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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования 
разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования на основе 
Примерной ООП, определяет содержание и организацию образовательного 
процесса на ступени начального общего образования и направлена на 
формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, 
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы 
для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 
социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Участниками образовательного процесса в общеобразовательном 
учреждении  являются обучающиеся, педагогические работники 
общеобразовательного учреждения, родители (законные представители) 
обучающихся. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы 
начального общего образования составляет четыре года. 
Программа адресована: 
Учащимся и родителям: 
-для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 
результатах деятельности школы по достижению каждым обучающимся 
образовательных результатов; 
-для определения сферы ответственности за достижение результатов 
образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и 
возможностей для взаимодействия; 
Учителям: 
-для ориентира в практической образовательной деятельности; 
Администрации: 
-для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 
требований к результатам и условиям освоения учащимися основной 
образовательной программы; 
-для регулирования взаимоотношений участников образовательного 
процесса; 
Учредителю и органам управления: 
-для повышения объективности оценивания образовательных результатов 
учреждения в целом; 



-для принятия управленческих решений на основе мониторинга 
эффективности процесса, качества, условий и результатов образовательной 
деятельности школы. 

Целью реализации основной образовательной программы 

начального общего образования является обеспечение планируемых 
результатов по достижению выпускником начальной  школы целевых 
установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными 
потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, 
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа ориентирована на реализацию генеральной цели 

общеобразовательного учреждения: формирование и становление личностных 
характеристик выпускника («портрет выпускника» начальной школы): 

 любящего свой народ, свой край и свою Родину; 
 уважающего и принимающего ценности семьи и общества; 
 любознательного, активно и заинтересованно познающего мир; 
 владеющего основами умения учиться, способного к организации 
собственной деятельности; 
 готового самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 
перед семьей и обществом; 
 доброжелательного, умеющего слушать и слышать собеседника, 
обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; 
 выполняющего правила здорового и безопасного для себя и 
окружающих образа жизни. 
Программа решает следующие основные задачи: 
 формирование общей культуры, духовнонравственное, 
гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие 
творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 
 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником 
начальной школы целевых установок, приобретению знаний, умений, 
навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 
семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 
 становление и развитие личности в её индивидуальности, 
самобытности, уникальности и неповторимости; 
 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего и 
основного общего образования; 
 достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования всеми 



обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 
здоровья; 
 обеспечение доступности получения качественного начального 
общего образования; 
 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 
одарённых детей, через систему внеурочных занятий, секций, студий и 
кружков, организацию общественно полезной деятельности; 
 организация интеллектуальных и творческих соревнований, 
научнотехнического творчества и проектноисследовательской 
деятельности; 
 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 
внутришкольной социальной среды; 
 использование в образовательном процессе современных 
образовательных технологий деятельностного типа; 
 предоставление обучающимся возможности для эффективной 
самостоятельной работы; 
 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 
внешкольной социальной среды (города). 

Основная образовательная программа начального общего образования 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия 
№3» г. Белгорода разработана с учетом особенностей  образовательного 
учреждения и особенностей используемого учебно-методического комплекта 
«Начальная школа XXI века». 

Неизменная традиция гимназии - функционирование в инновационном 
режиме. Результат инновационной деятельности гимназии – опорное 
учреждение по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи. 
МБОУ «Гимназия № 3» г. Белгорода является стажёрской  площадкой  по 
реализации ФГОС  начального общего образования, региональной  
инновационной площадкой по развитию духовной,  нравственной культуры 
детей, муниципальной экспериментальной площадкой «Проектирование 
развивающей среды гимназии в условиях  реализации стандартов нового 
поколения», опорным общеобразовательным  учреждением по духовно- 

просветительской работе в микрорайоне, региональной площадкой  по 
реализации целевого проекта «Создание системы оценки качества 
воспитательного процесса в общеобразовательных учреждениях области».  

Особенностью гимназии является современная материально-

техническая база. Здание школы состоит из отдельных блоков. Каждый 
учебный блок рассчитан на отдельную возрастную группу, для начальной 
школы выделены  2 блока. Все блоки объединены рекреационными зонами в 
единую систему. В рекреациях расположены места для отдыха и 
непринужденного общения, уголок релаксации (аквариумы), 
этнографический уголок, «Есенинский уголок», географический уголок.  

Для полноценного образовательного процесса и всестороннего 
развития детей в гимназии предусмотрены: современные учебные кабинеты, 



два компьютерных класса, четыре медицинских кабинета, кабинеты 
психологов и логопеда, кабинет психологической разгрузки, теплица, 
столовая, четыре мастерских, спортивный зал, стадион, бассейн, 
тренажерный зал, зал хореографии, актовый зал, пресс-центр. 

Для обучающихся гимназии  на ее территории расположена спортивная 
зона с площадками для футбола, волейбола, баскетбола. Для детей младшего 
школьного возраста предусмотрены отдельные спортивно-игровая площадка 
(для проведения динамических пауз), беседки для занятий и отдыха, детский 
городок для изучения правил безопасного поведения на дорогах, 
экологический уголок (для проведения уроков по окружающему миру), 
«Пушкинский уголок» (для проведения мини-экскурсий, уроков 
литературного чтения). 

Особое место  в работе гимназии занимает духовно-нравственное 
воспитание детей. С этой целью создан и активно функционирует школьный 
музейный комплекс, который включает в себя: «Есенинский уголок», 

Пушкинский научно-культурный центр, выставочный зал «Из бабушкиного 
сундучка», школьный музей Боевой славы, выставочный комплекс Боевой 
славы, библиотечно-информационный центр. 

Пушкинский научно-культурный центр сегодня – средоточие красоты, 
интеллигентности, душевности. Работа Пушкинского центра строится на 
основе программы творческого объединения учащихся «Досуг с Пушкиным» 
системы дополнительного образования гимназии. Программа объединения 
рассчитана на детей от младшего школьного возраста до старшего школьного 
возраста. Она разработана в целях более широкого и системно 
организованного знакомства детей, подростков и юношества с жизнью и 
творчеством А.С. Пушкина, являясь логическим продолжением учебной 
программы. Система тем и заданий программы предназначена для работы со 
всеми детьми (поэтому в объединении может заниматься любой желающий 
ученик), побуждает их к творчеству. 

Особенности УМК «Начальная школа XXI века»: важнейшей 
отличительной чертой всего учебно-методического комплекта является его 
единое внутреннее построение. 

В УМК реализован основной принцип обучения: начальная школа  
соответствует потребностям детей младшего школьного возраста (в 
познании, общении разнообразной продуктивной деятельности), учитывает 
технологические и индивидуальные особенности их познавательной 
деятельности и уровень социализации. 

Методика обучения предметам строится на приобретённом 
использовании наглядно-образного мышления как типичного для детей 
данного возраста, на особом внимании к игровым методам обучения и такой 
организации учебного процесса, которая обеспечивает ситуацию успеха для 
каждого ученика и возможность обучаться в индивидуальном темпе. 

В УМК «Начальная школа XXI века»  школьник  осваивает 
принципиально другую роль – не просто зритель, слушатель, репродуктор, а 
исследователь. Преобладают задания проблемного характера, имеется 



система специальных творческих заданий, усложняющихся от класса к 
классу. 

Учебно-методический комплект позволяет успешно решать одну из 
приоритетных задач начального образованная — формирование основных 
компонентов  учебной деятельности  (если обсуждать позицию школьника, 
то это ответ на вопросы «зачем я учусь», «что я должен делать, чтобы решить 
эту учебную  задачу»,  «каким  способом  я  выполняю учебную  задачу и как 
я это делаю», «каковы мои успехи  и что у меня не получается»).  
  Комплект учебников «Начальная школа XXI века» реализует в 
образовательном процессе право ребенка на свою индивидуальность. Все 
средства обучения содержат материал,  который позволяет учителю учесть 
индивидуальный темп и успешность обучения каждого ребенка, а также 
уровень его общего развития.  
    В основе реализации основной образовательной программы лежит 
системно-деятельностный подход, который предполагает: 
• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 
российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 
диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального, 
поликультурного и поликонфессионального состава; 
• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 
основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 
пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) 
личностного и познавательного развития обучающихся в конкретном 
образовательном учреждении, реализующем основную образовательную 
программу; 
• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных 
учебных действий, познания и освоения мира; 
• признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении 
целей личностного и социального развития обучающихся; 
• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 
общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их 
достижения; 
• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего и профессионального образования; 
• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 
индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарённых 
детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих 
рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 
учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 



Основная образовательная программа разработана с учётом особенностей 
первого уровня общего образования как фундамента всего последующего 
обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 
 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности 
ребёнка — с переходом к учебной деятельности (при сохранении 
значимости игровой), имеющей общественный характер и являющейся 
социальной по содержанию; 
 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 
взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в 
общении, познании, социальном признании и самовыражении; 
 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 
выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 
определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 
познавательного развития; 
 с формированием у школьника основ умения учиться 

и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели 
и следовать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, 
осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 
сверстниками в учебном процессе; 
 с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает 
черты адекватности и рефлексивности; 
 с моральным развитием, которое существенным образом связано с 
характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и 
межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской 
идентичности и мировоззрения. 
Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 
до 11 лет):  
 центральные психологические новообразования, формируемые на 
данной ступени образования: словеснологическое мышление, произвольная 
смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, 
рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и 
умение действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое 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 
учебнопознавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 
 

Процесс перестройки образовательного процесса в образовательном 
учреждении подчиняется следующим принципам. 

1. Личностно-ориентированное обучение предполагает:  
  сохранность и поддержку индивидуальности ребенка;  



  предоставление возможностей каждому ребенку работать в присущем ему 
темпе; создание условий для обязательной успешной деятельности;  
  обучение в зоне «ближайшего развития»;  
  обеспечение своевременной помощи каждому ребенку при возникновении 
трудностей обучения;  
  создание условий для реализации творческих возможностей школьника. 
2. Природосообразность обучения рассматривается учительским 
коллективом как соответствие содержания, форм организации и средств 
обучения психологическим возможностям и особенностям детей младшего 
школьного возраста, обеспечение помощи учащимся, которые испытывают 
трудности в обучении; создание условий для роста творческого потенциала, 
успешного развития одаренных детей.  
3. Принцип  педоцентризма предполагает отбор содержания обучения, 
наиболее адекватного потребностям детей определенного возрастного этапа 
развития, знаний, умений, универсальных действий, актуальных для 
младших школьников. При этом учитывается необходимость социализации 
ребенка, учитывается также знания и опыт младшего школьника по 
взаимодействию со сверстниками, другими людьми, со средой обитания, а 
также уровень осознания свой принадлежности к обществу людей (права, 
обязанности, социальные роли). 
4. Принцип культуросообразности предполагает предоставление учащемуся 
для познания лучших объектов культуры из разных сфер окружающей жизни 
(наука, искусство, архитектура, народное творчество и др.), что обеспечивает 
интеграционные связи учебной и внеучебной деятельности школьника. 
5. Организация процесса обучения в форме учебного диалога (диалогичность 
процесса образования) подразумевает ориентировку учителя на 

демократический стиль взаимоотношений между обучающими и 
обучающимися; предоставление ребенку права на ошибку, собственное 
мнение, выбор учебного задания и партнера по деятельности.  
6. Преемственность и перспективность обучения. В образовательном 
учреждении уже установились преемственные связи методической системы 
обучения с дошкольным, а также основным звеном образования.  

Структура основной общеобразовательной программы разработана на 
основе требований федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования. Основная образовательная 
программа обеспечивает: 
 гарантию прав учащихся на образование (доступное и качественное), 
 оптимизацию образовательного процесса, 
 эффективное использование современных технологий обучения, 



 обеспечение условий для самореализации, самоопределения личности и 
сохранения здоровья учащихся, 
 использования современного материально-технического обеспечения 
образовательного процесса, 
 информационное и психолого-педагогического сопровождения 
образовательного процесса. 

Содержание основной образовательной программы начального общего 
образования разработано с учетом потребностей учащихся и родителей, а 
также на основе социального заказа региона. 

Организация образовательной деятельности 

Основной формой обучения является классно-урочная система. 
 

Научно-методические условия 

В дополнительном образовании - кружковая и консультативная системы 

Типы уроков 

 

Традиционные Нетрадиционные 

Вводный урок; тренировочный, 
обобщающий, контрольный, урок 
изучения нового материала, урок 
закрепления знаний; урок 
самостоятельной работы с 
использованием ТСО; урок 
практической работы; 
комбинированный; обобщающий. 

Ролевая игра;  урок-соревнование; 
урок-КВН, урок-викторина; урок-

турнир; урок-конкурс; урок-игра; 
урок-путешествие; урок 
взаимообучения; межпредметный 
«интегрированный урок»; смотр 
знаний, урок-экскурсия, ярмарка 
идей, защита проектов. 

 

Педагогические технологии: 
 коллективный способ обучения 

 развивающая технологии 

 проблемное обучение 

 педагогические мастерские 

 игровые технологии 

      - диалоговые технологии 

 здоровьесберегающие технологии 

 

На уроках учителями соблюдаются требования к уроку по 
здоровьесбережению: на 21 минуте урока проводятся физкультминутки 
направленные на расслабление и восстановление функций зрительного, опорно-

двигательного аппаратов. 
Наряду с основной формой обучения в школе используется 

индивидуально-групповая форма обучения. Индивидуальная форма обучения 
используется для проведения занятий с учащимися, пропустившими учебные 



занятия по болезни, имеющими психологические и логопедические 
проблемы и испытывающими трудности при изучении отдельных предметов.  

Учебно-развивающие занятия в группах продленного дня чередуются с 
прогулками, коррекционными часами по предметам, библиотечным часом, 
спортивным часом, занятиями с психологом и логопедом, дополнительными 
занятиями по интересам в кружках и секциях. Учащиеся обеспечиваются 2-х 
разовым питанием. 

В школе созданы условия для удовлетворения биологических 
потребностей детей в движении: 

 физкультминутки на уроках; 
 подвижные игры на переменах; 
 спортивные часы; 
 уроки физкультуры; 
 самостоятельные занятия спортом; 
 внеклассные занятия; 
 дни здоровья; 
 прогулки. 

 

Основная общеобразовательная программа начального общего 
образования содержит следующие разделы: 
1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка.  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы.  

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий (личностные и 
метапредметные результаты).  
1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты).  
1.2.1.2. Формирование ИКТкомпетентности обучающихся 
(метапредметные результаты) . 
1.2.2. Предметные результаты освоения ООП НОО 

1.2.2.1. Русский язык 

1.2.2.2. Литературное чтение  
1.2.2.3. Иностранный язык (английский) 
1.2.2.4. Математика и информатика 

1.2.2.5. Окружающий мир 

1.2.2.6.  Основы религиозных культур и светской этике 

1.2.2.7. Изобразительное искусство  
1.2.2.8. Музыка  

1.2.2.9. Технология  



1.2.2.10. Физическая культура  
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы  

1.3.1. Общие положения. 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных 

и предметных результатов. 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики 
индивидуальных образовательных достижений  
1.3.4. Итоговая оценка выпускника  
2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных 
действий  
2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования   

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий 

на ступени начального общего образования  
2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 
предметов  
2.1.4. Информационнокоммуникационные технологии — инструментарий 
универсальных учебных действий. 
Формирование ИКТкомпетентности обучающихся  .  
2.1.5. Преемственность программы формирования 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного 

к начальному и основному общему образованию  
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов   

2.2.1. Общие положения  
2.2.2. Основное содержание учебных предметов  
2.2.2.1. Русский язык. 

2.2.2.2. Литературное чтение  
 

2.2.2.3. Иностранный язык  
2.2.2.4. Математика и информатика  
2.2.2.5. Окружающий мир. 

2.2.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 

2.2.2.7. Изобразительное искусство  
2.2.2.8. Музыка. 

2.2.2.9. Технология. 



2.2.2.10. Физическая культура. 

2.3. Программа духовнонравственного развития и воспитания 
обучающихся  
2.3.1. Цель и задачи духовнонравственного развития 

и воспитания обучающихся  
2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовнонравственного 
развития и воспитания обучающихся  
2.3.3. Принципы и особенности организации содержания 

духовнонравственного развития и воспитания обучающихся   

2.3.4. Основное содержание духовнонравственного развития 

и воспитания обучающихся  
2.3.5. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и 
общественности по духовнонравственному развитию 

и воспитанию обучающихся  
2.3.6. Повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

2.3.7. Планируемые результаты духовнонравственного развития 

и воспитания обучающихся.  

2.4. Программа формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни. 

2.5. Программа коррекционной работы  
3. Организационный раздел 

3.1.  Учебный план начального общего образования . 
3.2. План внеурочной деятельности   
3.3. Система условий реализации основной образовательной программы  
3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы  
3.3.2. Психологопедагогические условия реализации основной 
образовательной программы. 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 
программы  
3.3.4. Материальнотехнические условия реализации основной 
образовательной программы. 

3.3.5. Информационнометодические условия реализации основной 
образовательной программы. 

3.3.6. Сетевой график (дорожная карта) 

по формированию необходимой системы условий реализации основной 
образовательной программы . 



Разработка основной образовательной программы осуществлялась 
педагогическим коллективом с привлечением членов управляющего совета 
школы, родительского комитета, что способствовало обеспечению 
государственно общественного характера управления образовательным 
учреждением. 
  Важнейшим структурным компонентом программы является учебный 
план, содержащий обязательную часть и часть формируемую участниками 
образовательных отношений.  В школе организуется внеурочная 
деятельность в различных формах, действуют программы, обеспечивающие 
духовно-нравственное воспитание  развитие и социализацию обучающихся. 
Формы, порядок и периодичность промежуточной  аттестации определяется 

уставом школы и соответствует  требованиям ФГОС, Закона РФ «Об 
образовании в РФ». 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия №3» г. Белгорода знакомит обучающихся и их родителей 
(законных представителей) как участников образовательного процесса: 
- с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 
образовательного процесса в Муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении «Гимназия №3» г.Белгорода; 
- с правами и обязанностями участников образовательных отношений ООП 
НОО в части формирования и реализации образовательной программы, в том 
числе части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 
      Внеурочная деятельность – важная составляющая содержания 
образования, увеличивающая его вариативность и адаптивность к интересам,                                                                  
потребностям и способностям школьников. Предметные результаты 
достигаются в процессе освоения школьных дисциплин. В достижении 
метапредметных, а особенно личностных результатов – ценностей, 
ориентиров, потребностей, интересов человека, высок удельный вес 
внеурочной деятельности, так как ученик выбирает ее, исходя из своих 
интересов, мотивов. Каждый вид внеурочной деятельности – творческой, 
познавательной, спортивной, трудовой -  обогащает опыт коллективного 
взаимодействия школьников, что в совокупности дает большой 
воспитательный эффект. 

Основные задачи внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью следует понимать все виды 
деятельности школьников (кроме учебной), в которых возможно и                                                                       
целесообразно решение задач их воспитания и социализации.  

Внеурочная деятельность школьников – это  деятельность, которая 
направлена на реализацию и развитие индивидуальных способностей, 
интересов и склонностей учеников в разных видах деятельности. 



Внеурочная деятельность школьников - специально организованная 
деятельность, представляющая собой неотъемлемую часть образовательного 
процесса, отличная от урочной системы обучения. 

Внеурочная деятельность школьников  - это проявляемая вне уроков 
активность детей, обусловленная в основном их интересами и 
потребностями, направленная на познание и преобразование себя и 
окружающей действительности, играющая при правильной организации 
важную роль в развитии учащихся и формировании ученического 
коллектива. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего/основного общего образования 
образовательная программа начального общего образования реализуется 
через внеурочную деятельность. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС 
понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 
отличных от классно-урочной, и направленная на достижение планируемых  
результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего/основного общего образования. 
Внеурочная деятельность позволяет решить следующие задачи: 
-  обеспечить благоприятную адаптацию ребенка к  школе; 
-  оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 
-  улучшить условия для развития ребенка; 
-  учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 
Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям 
развития личности:  

 спортивно-оздоровительное,  
 духовно-нравственное,  
 социальное,  
 общеинтеллектуальное,   
 общекультурное. 
Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой 

частью образовательного процесса, содержание занятий формируется с 
учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В гимназии созданы все условия для учащихся,  занятых внеурочной 
деятельностью, осуществляемой  в формах, отличных от классно-урочных, и 
направленных на достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы.  

Материально-техническое обеспечение учитывает  особенности 
организации внеурочной деятельности, планируемой на основе выявленных 
интересов и потребностей обучающихся. 

Кружковые и факультативные занятия проходят в учебных кабинетах, 
спортивном зале, хореографическом зале, бассейне, на стадионе, школьном 
автогородке, в теплице, в актовом зале, Пушкинском научно-культурном 
центре, пресс-центре, в зонах свободного действия (рекреациях).  



Организациия  внеурочной деятельности 

Кем 

реализуется 

 

Дополнительное 

образование, 
факультативы 

МБОУ 
«Гимназия №3» 
г. Белгорода 

Дополнительное 

образование 

учреждений 

культуры и 

УДОД 

 

Группы продлённого 
дня 

Классное 

руководство 

 

Другие 

педагогические 

работники 

 

Формы Кружки, 
факультативы, 
спортивные 

секции и т.д 

Кружки, 
спортивные 

секции и т.д. 
 

Клубные часы, 
занятия по интересам 
и т.д. 

Классные 
часы, 
занятия 

спецкурсов, 
экскурсии и 
т.д. 

Занятия 
учителя- 

логопеда, 
педагога- 

психолога 

 

Целевые 

ориентиры 

 

Создание условий для развития 

творческих интересов детей и 

включения их в художественную, 
техническую, эколого- 

биологическую, спортивную и 

другую деятельность 

 

Создание комплекса 
условий для 
успешной 

реализации 
образовательного 
процесса в 

течение всего дня, 
включая питание, 
сложившаяся 
практика 
финансирования 

групп продленного 
дня 

 

Создание единого 

образовательного и 

методического пространства в 

образовательном учреждении, 
содержательном и 
организационном 

единстве всех его 
структурных 

подразделений 

 

Преимущества предоставлении широкого выбора 

для ребенка на основе спектра 

направлений детских объединений 

по интересам, возможности 

свободного самоопределения и 

самореализации ребенка, 
привлечении к осуществлению 

внеурочной деятельности 

квалифицированных специалистов, 
а 

также практико-ориентированная и 

деятельностная основа организации 

образовательного процесса, 
присущая дополнительному 

образованию детей 

 

- создание условий 
для полноценного 
пребывания 

ребенка в 
образовательном 
учреждении в 
течение 

дня; 
- создание 
здоровьесберегающей 
среды, 
обеспечивающей 
соблюдение 
санитарно- 

эпидемиологических 
правил и нормативов 
и 

включающую 
рациональную 
организацию 

образовательного 
процесса, 
оптимизацию 

двигательной 
активности, 
организацию 

рационального 
питания, работу по 
формированию 

ценности здоровья и 

- взаимодействует с 
педагогическими 

работниками, а также учебно- 

вспомогательным персоналом 

общеобразовательного 
учреждения; 
- организует в классе 
образовательный 

процесс, оптимальный для 
развития 

положительного потенциала 
личности 

обучающихся в рамках 
деятельности 

общешкольного коллектива; 
- организует систему 
отношений через 

разнообразные формы 

воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том 
числе, через 

органы самоуправления; 
- организует социально 
значимую, 
творческую деятельность 

обучающихся 

 



здорового образа 
жизни; 
- создание условий 
для самовыражения, 
самореализации и 
самоорганизации 
детей, с 

активной поддержкой 
детских 
общественных 

объединений; 
- построение 
индивидуальной 
образовательной 

траектории и 
индивидуального 
графика 

пребывания ребенка в 
образовательном 

учреждении; 
- опора на 
интеграцию 
основных и 
дополнительных 

образовательных 
программ 

Формы реализации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности 
школьников (кроме учебной деятельности и на уроке), в которых возможно и 
целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Согласно ФГОС НОО время, отводимое на внеурочную деятельность, 
используется по желанию учащихся и в формах, отличных от урочной 
системы обучения. Внеурочная деятельность организуется по направлениям 
развития личности, в том числе через такие формы, как:  экскурсии, кружки, 
секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 
олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 
полезные практики. 
Формами реализации направлений внеурочной деятельности являются: 
Формы Кто проводит 

факультативы учитель начальных классов, воспитатель ГПД, учитель-

предметник, педагог дополнительного образования 

кружки учитель начальных классов, воспитатель ГПД, учитель-

предметник, педагог дополнительного образования, 
учитель-логопед 

спортивные 
секции 

учитель физической культуры, педагог дополнительного 
образования 

клубы, клубные 
часы 

учитель начальных классов, воспитатель ГПД, учитель-

предметник, спецкурсы классный руководитель 

олимпиады учитель начальных классов 

выставки учитель начальных классов, воспитатель ГПД, педагог 



дополнительного образования 

концерты учитель начальных классов, воспитатель ГПД, учитель-

предметник, педагог дополнительного образования 

Примерный перечень программ 

В учреждении создаётся постоянно пополняемый банк программ 
внеурочной деятельности, в который могут быть включены: 

 примерные программы внеурочной деятельности, рекомендованные 
серией «Стандарты второго поколения»;  

 типовые программы для внешкольных учреждений и 
общеобразовательных школ; 

 авторские образовательные программы для системы дополнительного 
образования детей, вошедшие в сборники по итогам областных конкурсов 
авторских образовательных программ; 

 авторские образовательные программы, утверждённые областным 
координационным советом по развитию инновационной инфраструктуры в 
сфере образования департамента образования, культуры и молодёжной 
политики Белгородской области и др. 
 

 
Формы проведения мероприятий внеурочной деятельности (по направлениям) 

Направл
ения 

спортивно- 

оздоровите
льное 

 

духовно- 

нравствен
ное 

 

социальное общеинтеллекту
альное 

общекульту
рное 

 

Задачи всесторонне 

гармоническ
ое 

развитие 
личности 

ребенка, 
формирован
ие 

физически 
здорового 

человека, 
формирован
ие 

мотивации к 

сохранению 
и 

укреплению 
здоровья 

привитие 
любви к 

малой 
Родине, 
гражданско
й 

ответственн
ости, 
чувства 
патриотизм
а, 
формирова
ние 

позитивног
о 

отношения 
к базовым 

ценностям 
общества 

формировани
е юного 

субъекта 
социального 

творчества, 
приобретение 

школьниками 

социальных 
знаний, 
понимания 

социальной 

реальности и 

повседневной 
жизни 

развитие 
познавательн
ых 

потребностей 
младших 

школьников, 
умений и 
навыков 

исследовател
ьского 
поиска, 

формирование 
мировоззрения, 
функциональной 
грамотности 

развитие 

эмоциональной 

сферы ребенка, 
чувства 
прекрасного, 
творческих 

способностей, 

формировани
е 

коммуникати
вной и 

общекультур
ной 

компетенций 



обогащение 
запаса 
учащихся 

научными 
понятиями и 

законами, 
способствова
ние 

Формы: 
1 класс Занятия в 

спортивных 

секциях, 
беседы о 
ЗОЖ, 
участие в 

оздоровител
ьных 

процедурах 

Этическая 
беседа 

Социальная 
проба 

Познавательные 
беседы, 
предметные 
факультативы, 
олимпиады 

Объединения 

художествен
ного 

творчества, 
кружки 

2-3- 

класс 

Школьные 
спортивные 

турниры и 

оздоровител
ьные акции 

Дебаты, 
тематическ
ий 

диспут, 
экскурсии, 

КТД  
 

Смотры знаний, 
интеллектуальны
е клубы 

Концерты, 
инсценировк
и, 
выставки, 
фестивали, 
спектакли 

4 класс Спортивные 
и 

оздоровител
ьные акции 

школьников 
в 

окружающе
м социуме 

Проблемно- 

ценностная 
дискуссия 

с участием 
внешних 

экспертов 

Социально- 

образователь
ные 

проекты 

Исследовательск
ие проекты, 
внешкольные 
акции 

познавательной 

направленности, 
конференции, 
интеллектуаль-

ные марафоны, 
клубы 

Досугово- 

развлекатель
ные 

акции 
школьников, 
благотворите
льные 

концерты и 
выставки 

Рабочие программы факультативных занятий, кружков разрабатываются 
на основе: 

 примерных программ внеурочной деятельности, дополнительного 
образования; 

 примерных программ внеурочной деятельности, дополнительного 
образования и авторских программ; 

 авторских программ кружков, факультативов, объединений 
дополнительного образования. 

Планируемые результаты 

Реализация внеурочной деятельности направлена на достижение 
планируемых результатов основной общеобразовательной программы 
начального общего образования МБОУ «Гимназия № 3» г. Белгорода, 
реализующей ФГОС нового поколения: личностных и метапредметных: 
 Личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 



ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 
отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 
компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 
гражданской идентичности; 
 Метапредметные результаты — освоенные обучающимися 
универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 
коммуникативные); 
1. Личностные результаты: внутренняя позиция обучающегося, адекватная 
мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные 
мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к 
моральной децентрации. 
У выпускника будут сформированы: 
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения 
к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 
действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 
 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 
 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 
способам решения новой задачи; 
 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 
числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 
результатов требованиям конкретной задачи, на понимание 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, 
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 природоохранного, 
нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 
 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 
мировой и отечественной художественной культурой. 
Выпускник получит возможность для формирования: 
 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 
отношения к 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. 
2. Метапредметные результаты: 

УУД Описание планируемых результатов 

Регулятивные Овладение всеми типами учебных действий, направленных 
на организацию 

своей работы в образовательном учреждении и вне его 

Выпускник научится: 
 принимать и сохранять учебную задачу; 
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 
новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 
 планировать свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации, в том 
числе во внутреннем плане; 
 учитывать установленные правила в планировании и 
контроле способа решения; 
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 
результату (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. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 ·в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные 
задачи; 
 ·преобразовывать практическую задачу в 
познавательную; 
 ·проявлять познавательную инициативу в учебном 
сотрудничестве; 
 ·самостоятельно учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом учебном материале; 
 ·осуществлять констатирующий и предвосхищающий 
контроль по результату и по способу действия, 
актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
 ·самостоятельно адекватно оценивать правильность 
выполнения действия и вносить необходимые коррективы 
в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 
действия. 

Познавательные 

 

Способность воспринимать и анализировать сообщения и 
важнейшие их компоненты — тексты, использовать 
знаково-символические средства, в том числе овладение 
действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приёмы 
решения задач. 
Выпускник научится: 
 осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием 
учебной литературы, энциклопедий, справочников 

           (включая электронные, цифровые), в открытом  
          информационном пространстве, в том числе 

           контролируемом пространстве Интернета; 
 осуществлять запись (фиксацию) выборочной 

информации об окружающем мире  и  о себе самом, в 
том числе с помощью инструментов ИКТ; 

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



(включая концептуальные) для решения задач; 
 строить сообщения в устной и письменной форме; 
 ориентироваться на разнообразие способов решения 

задач; 
 основам смыслового восприятия художественных и 

познавательных текстов, выделять существенную 
информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 
 осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 
 осуществлять синтез как составление целого из частей; 
 проводить сравнение, сериацию и классификацию по 

заданным критериям; 
 устанавливать причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 
 строить рассуждения в форме связи простых суждений 

об объекте, его строении, свойствах и связях; 
 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и 

выведение общности для целого ряда или класса 
единичных объектов на основе выделения сущностной 
связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе 
распознавания объектов, выделения существенных 
признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 
 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и 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 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 

 

Умение учитывать позицию собеседника (партнёра), 
организовывать и осуществлять сотрудничество и 
кооперацию с учителем и сверстниками, 
адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия 
деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами 

которых являются тексты 

Выпускник научится: 
 адекватно использовать коммуникативные, прежде 

всего речевые, средства для решения различных 
коммуникативных задач, строить монологическое17 

высказывание (в том числе сопровождая его 
аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 
формой коммуникации, используя в том числе средства 
и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

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

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

 формулировать собственное мнение и позицию; 
 договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 
столкновения интересов; 

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

 задавать вопросы; 
 контролировать действия партнёра; 
 использовать речь для регуляции своего действия; 
 адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить 
монологическое высказывание, владеть диалогической 
формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 учитывать и координировать в сотрудничестве 

позиции других людей, отличные от собственной; 
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 
 понимать относительность мнений и подходов к 



решению проблемы; 
 аргументировать свою позицию и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при 
выработке общего решения в совместной 
деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов 
на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, 
последовательно и полно передавать партнёру 
необходимую информацию как ориентир для 
построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации 
собственной деятельности и сотрудничества с 
партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в 
сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и 
регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для 
эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач. 

 

 

1.2. Планируемые   результаты  освоения  обучающимися гимназии №3 

основной образовательной  программы 

        Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования являются одним из важнейших механизмов 
реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших 
основную образовательную программу. Они представляют собой систему 
обобщённых личностно ориентированных целей образования, 

допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает 
определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, 
подлежащих формированию и оценке. 
      Планируемые результаты: 
 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, 
образовательным процессом и системой оценки результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования, 
уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и 
предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих 
целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и 
требований, предъявляемых системой оценки; 



 являются содержательной и критериальной основой для разработки 
рабочих программ учебных предметов, курсов, а также для системы оценки 
качества освоения обучающимися основной образовательной программы 
начального общего образования. 

Образовательная программа предусматривает достижение следующих 
результатов образования: 
Личностные, отражают готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, 
ценностно-смысловые установки, т.е. индивидуально-личностные позиции, 
социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ 
гражданской идентичности. 
Личностные результаты формируются за счёт реализации, программ 
отдельных учебных предметов, программы духовно - нравственного развития 
и воспитания обучающихся, программы формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни; 
Метапредметные, отражают освоенные обучающимися универсальных 
учебных действий (познавательных, регулятивных и коммуникативных), 
обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, составляющими 
основу умения учиться. 
       Метапредметные результаты формируются за счёт реализации 
программы формирования универсальных учебных действий и программ 
всех без исключения учебных предметов. 
Предметные, отражают освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 
предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности 
по получению новых знаний, их преобразованию и применению,  а также 
систему основополагающих элементов научных знаний, лежащих в основе 
современной научной картины мира. 
Предметные результаты формируются в ходе изучения обучающимися 
образовательных программ по предметам учебного плана, дополнительных 
общеобразовательных программ, участия в проектной и исследовательской 
деятельности. 
      Количественной оценке подлежат только метапредметные и предметные 
результаты, личностные результаты количественно не оцениваются, их 
оценивание ведется учителем в основном методом наблюдения, получением 
информации от семьи.  
    Достижение предметных результатов на базовом уровне оценивается 
«удовлетворительно» и дает основания для перевода учащегося на 
следующую ступень школьного образования. 



В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание 
планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы 
действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно 
решать учебные и учебнопрактические задачи, в том числе задачи, 
направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по 
возможности максимально приближенные к реальным жизненным 
ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даёт 
представление о том, какими именно действиями — познавательными, 
личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через 
специфику содержания того или иного предмета — овладеют обучающиеся 
в ходе образовательного процесса. В системе планируемых результатов 
особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. 
служащий основой для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 
 определения динамики развития обучающихся на основе выделения 
достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны 
ближайшего развития ребёнка; 
 определения возможностей овладения обучающимися 

учебными действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего 
развития, в отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему 
опорных знаний, а также знаний 

и умений, являющихся подготовительными для данного предмета; 
 выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 
результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, 
обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой 
учебной программе (предметной, междисциплинарной) выделяются 
следующие уровни описания. 

Целиориентиры, определяющие ведущие целевые установки и 
основные ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. 
Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, представлены в 
первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по 
отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает 
основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности 
обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели 
образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, 
развитие интереса, формирование определённых познавательных 
потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведётся в ходе 



процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 
неперсонифицированной информации, а полученные результаты 
характеризуют деятельность системы образования. 
     Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 
опорного учебного материала. Планируемые результаты, описывающие 
эту группу целей, приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому 
разделу учебной программы. Они ориентируют пользователя в том, какой 
уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. 
Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения 
основных задач образования на данной ступени, необходимость для 
последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 
большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем 
исполнительскую компетентность обучающихся. Достижение планируемых 
результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая может 
осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством 
накопительной системы оценки (портфеля достижений), так 

и по итогам её освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения 
опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую 
компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, 
а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — 

с помощью заданий  повышенного уровня. Успешное выполнение 
обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием 
для положительного решения вопроса о возможности перехода на 
следующую ступень обучения. 
     Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 
знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную 
систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения 
данного предмета. Планируемые результаты, описывающие указанную 
группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность 
научиться» к каждому разделу рабочей программы учебного предмета и 
выделяются курсивом. Уровень достижений, 
соответствующий планируемым результатам этой группы, 
могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие 
более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике 
обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения 
обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для 
обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или 
его пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка 
достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, 



допускающих предоставление и использование исключительно 
неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на 
оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут 
включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность 
обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по 
сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста 
численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом 
невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка 
достижения планируемых результатов этой группы, не является 
препятствием для перехода на следующую ступень обучения. Подобная 
структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, 
что при организации образовательного процесса,  направленного на 
реализацию и  достижение планируемых результатов, от учителя требуется 
использование таких педагогических технологий, которые основаны на 
дифференциации требований к подготовке обучающихся. 
     На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые 
результаты освоения: 
 междисциплинарной программы «Формирование универсальных 
учебных действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и 
«Формирование ИКТкомпетентности обучающихся»; 
 программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Родной 
язык», «Литературное чтение», «Литературное чтение 

на родном языке», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий 
мир», «Основы религиозных культур и светской этики. Основы 
православной культуры», «Изобразительное искусство», «Музыка», 
«Технология», «Физическая культура». 
1.2.1.Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

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

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: внутренняя позиция школьника на 
уровне положительного отношения к школе, ориентации на 
содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 
«хорошего ученика»; 



широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 
социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 
учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 
решения новой задачи; 
ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 
числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 
результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, 
товарищей, родителей и других людей; 
способность к оценке своей учебной деятельности; 
основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 
форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина 
России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 
осознание ответственности человека за общее благополучие; 
ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 
поступков, так и поступков окружающих людей; 
знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 
морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 
установка на здоровый образ жизни; 
основы экологической культуры: принятие ценности при 
родного мира, готовность следовать в своей деятельности нор 
мам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 
поведения; 
чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 
мировой и отечественной художественной культурой. 
Выпускник получит возможность для формирования: 
внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 
образовательному учреждению, понимания необходимости учения, 
выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и 
предпочтении социального способа оценки знаний; 
выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 
устойчивого учебнопознавательного интереса к новым 

общим способам решения задач; 
адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 
деятельности; 
положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 
критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 
поступках и деятельности; 



морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 
моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, 
ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 
моральным нормам и этическим требованиям; 
установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 
поступках; 
осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 
искусство как значимую сферу человеческой жизни; осознанного понимания 
чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, 
направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 
 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
принимать и сохранять учебную задачу; 
учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 
материале в сотрудничестве с учителем; 
планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 
учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 
решения; 
осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 
задачи; 
адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 
родителей и других людей; 
различать способ и результат действия; 
вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 
его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и 
оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать 
запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной 
звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 
Выпускник получит возможность научиться: 
в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 
новом учебном материале; 



осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 
результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 
произвольного внимания; 
самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в 
конце действия. 
Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 
заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 
(включая электронные, 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 знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 
строить сообщения в устной и письменной форме; 
ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 
выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 
очередь текстов); 
осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков; 
осуществлять синтез как составление целого из частей; 
проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 
устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 
строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 
строении, свойствах и связях; 
обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 
целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения 
сущностной связи; 
осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 
выделения существенных признаков и их синтеза; 
устанавливать аналогии; 
владеть рядом общих приёмов решения задач. 
Выпускник получит возможность научиться: 
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 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 
причинноследственных связей; 
произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 
для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 
высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 
владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе 
средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 
допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 
том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 
партнёра в общении и взаимодействии; 
учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 
формулировать собственное мнение и позицию; 
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 
в том числе в ситуации столкновения интересов; 
строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 
знает и видит, а что нет; 
задавать вопросы; 
контролировать действия партнёра; 
использовать речь для регуляции своего действия; 
адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой речи. 
Выпускник получит возможность научиться: 
учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 
отличные от собственной; 



учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 
позицию; 
понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 
партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности; 
продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 
интересов и позиций всех участников; 
с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 
передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 
построения действия; 
задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 
и сотрудничества с партнёром; 
осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь; 
адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 
разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 
деятельности. 
1.2.1.1.Чтение. Работа  с  текстом  (метапредметные  результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне 
начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки 
работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 
соответствующих возрасту литературных, учебных, научнопознавательных 
текстов, инструкций.  
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 
 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
 определять тему и главную мысль текста; 
 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
 вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по 
заданному основанию; 
 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—
3 существенных признака; 
 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 
находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое 
утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий 
признак группы элементов); 



 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, 
в виде таблицы, схемы, диаграммы; 
 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём 
информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 
 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 
поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 
 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 
справочниках. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать формальные элементы текста (например, 
подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 
 работать с несколькими источниками информации; 
 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 
 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, 
не показанные в тексте напрямую; 
 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. 
1.2.1.2. Формирование ИКТкомпетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов 

на уровне  начального общего образования начинается формирование навыков, 
необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 
обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными 
информационными объектами, в которых объединяются текст, 
нагляднографические изображения, цифровые данные, неподвижные и 
движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут 
передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий 
или размещаться в Интернете. 

Знакомство со средствами ИКТ ,гигиена  работы  с  компьютером 

Выпускник научится: 
 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 
опорнодвигательного 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 раз 
личных 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 (флэшкарты); 
 описывать по определённому алгоритму объект или процесс 
наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, 
используя инструменты ИКТ; 
 собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и 
экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 
средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 
 редактировать 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; 
 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. 
1.2.2. Предметные результаты освоения ООП НОО 

1.2.2.1. 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 
начнёт формироваться позитивное эмоциональноценностное отношение к 
русскому языку, стремление к его грамотному использованию, русский язык 
станет для учеников основой всего процесса обучения, средством развития 
их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 



В результате изучения курса русского языка у выпускников, 
освоивших основную образовательную программу начального общего 
образования, будет сформирован учебнопознавательный интерес к новому 
учебному материалу по русскому языку и способам решения новой языковой 
задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при 
продолжении изучения курса русского языка на следующем уровне 

образования. 
Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 
 различать звуки и буквы; 
 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 
согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые 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 
фонетикографический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по 
предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения 
фонетикографического (звукобуквенного) разбора слов. 
Раздел «Орфоэпия» 

 Выпускник получит возможность научиться: 
 соблюдать нормы русского 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 с однозначно выделяемыми морфемами 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; 
 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 
учебника; 
 безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 
 писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с 
изученными правилами правописания; 
 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 
орфографические и пунктуационные ошибки. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 осознавать место возможного возникновения орфографической 
ошибки; 
 подбирать примеры с определённой орфограммой; 
 при составлении собственных текстов перефразировать 
записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных 
ошибок; 
 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 
определять способы действий, 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, реагировать на реплики, поддерживать 
разговор); 
 выражать собственное мнение и аргументировать его; 
 самостоятельно озаглавливать текст; 
 составлять план текста; 



 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие 
небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 создавать тексты по предложенному заголовку; 
 подробно или выборочно пересказывать текст; 
 пересказывать текст от другого лица; 
 составлять устный рассказ на 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 (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и 
способы связи). 
1.2.2.2. Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего 
дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам. У 
учащихся 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. 

Учащиеся 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 дети будут готовы к 
дальнейшему обучению, будет достигнут необходимый уровень 



читательской компетентности, речевого развития, сформированы 
универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 
познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, 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 грамотного читателя, способного к творческой 
деятельности. 

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

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с 
учебной и научно популярной литературой, будут находить и использовать 
информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 
практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 
групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 
 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, 
саморазвития; воспринимать чтение с учётом его цели как источник 
эстетического, нравственного, познавательного опыта (приобретение опыта 
чтения, поиска фактов и суждений, аргументации, иной информации); 
 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (для 
всех видов текстов); 

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста 
прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения 
после предварительной подготовки (только для художественных текстов); 



 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 
просмотровое, поисковое/выборочное — в соответствии с целью чтения (для 
всех видов текстов); 

 ориентироваться в содержании художественного и 
научнопопулярного текстов, понимать их смысл (при чтении вслух и про 
себя, при прослушивании): 
 для художественных текстов: определять главную мысль и героев 
произведения; определять основные события и устанавливать их 
последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную 
мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 
сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по 
содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая 

ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 
использованием словарей и другой справочной литературы; 
 для научнопопулярных текстов: определять основное содержание 
текста; озаглавливать текст, в краткой форме 

отражая в названии основное содержание текста; находить 

в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания 
явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по 
содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из 
текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием 
словарей 

и другой справочной литературы; 
 использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 
 — для художественных текстов: делить текст на части, озаглавливать 
их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, 
фактами, поступками, мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание 
текста; 
 для научнопопулярных текстов: делить текст на части, озаглавливать 
их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между отдельными 
фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между 
отдельными частями текста, опираясь на его содержание; 
 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 
 для художественных текстов: формулировать простые выводы, 
основываясь на содержании текста; интерпретировать текст, опираясь на 
некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; 
устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, 
например соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) 
поступки героев, опираясь на содержание текста; 



 для научнопопулярных текстов: формулировать простые выводы, 
основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 
тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять 
описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 
 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 
самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 
нравственными нормами (только для художественных текстов); 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом 
специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов 
текстов); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
 удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения; 
 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, 
выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения; 
 различать на практическом уровне виды текстов 

(художественный и научно популярный), опираясь на особенности каждого 
вида текста; 
 осмысливать эстетические и нравственные ценности 

художественного текста и высказывать собственное суждение; 
 высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 
произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на 
текст; 
 составлять по аналогии устные рассказы (повествование, 
рассуждение, описание). 
Круг детского чтения (для всех видов текстов) 
Выпускник научится: 
 осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной 

тематике или по собственному желанию; 
 вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 
внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 
 составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение 
по заданному образцу. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 работать с тематическим каталогом; 
 работать с детской периодикой; 



 самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной 
форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных 
текстов) 

Выпускник научится: 
 распознавать некоторые отличительные особенности художественных 
произведений (на примерах художественных образов и средств 
художественной выразительности); 
 отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 
 различать художественные произведения разных жанров (рассказ, 
басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 воспринимать художественную литературу как вид искусства, 
приводить примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 
 находить средства художественной выразительности (метафора, 
эпитет); 
 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 
текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и 
авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств 
художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, 
эпитет); 

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора 
художественного текста. 
Творческая  деятельность  (только для художественных текстов) 
Выпускник научится: 
 создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 
 восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или 
пополняя его событиями; 
 составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или 
на основе личного опыта; 
 составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с 
учётом коммуникативной задачи (для разных адресатов). 
Выпускник получит возможность научиться: 
 вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 
литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, 
например, рассказывать известное литературное произведение от имени 
одного из действующих лиц или неодушевлённого предмета; 



 создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 
прочитанного (прослушанного) произведения; 
 работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 
(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение. 
1.2.2.3. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка на уровне 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. 
Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 
 участвовать в элементарных диалогах, 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. 
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 в тексте необходимую информацию. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 
основное содержание текста. 
Письмо 

Выпускник научится: 
 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
 писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём 
рождения (с опорой на образец); 
 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 
 заполнять простую анкету; 
 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной 
почты (адрес, тема сообщения). 
Языковые  средства  и  навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 
 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 
английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 
нём; 
 списывать текст; 
 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
 отличать буквы от знаков транскрипции. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 
транскрипцию; 
 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 



 уточнять написание слова по словарю; 
 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 
иностранный и обратно). 
Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 
 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского 
языка, соблюдая нормы произношения звуков; 
 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
 корректно произносить предложения с точки зрения их 
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 
начальной школы; 
 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей; 
 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 узнавать простые словообразовательные элементы; 
 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 
(интернациональные и сложные слова). 
Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 
 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 
предложений; 
 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 
существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 
существительные в единственном и множественном числе; глаголсвязку to 
be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; 
личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 
положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 



100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные 
предлоги для выражения временны́х и пространственных отношений. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 узнавать 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, to 
morrow, never, usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, 

very); 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 
признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 
глаголы). 
1.2.2.4. Математика и информатика 

В результате изучения курса математики и информатики обучающиеся на 
уровне начального общего образования 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, 
приобретут необходимые вычислительные навыки. 
Числа и величины 

Выпускник научится: 
 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 
миллиона; 
 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 
числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному 
или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на 
несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 
 группировать числа по заданному или самостоятельно 
установленному признаку; 
 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 том числе с нулём и числом 1); 
 выделять неизвестный компонент арифметического действия и 
находить его значение; 
 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 

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

Выпускник научится: 
 устанавливать зависимость между величинами, представленными в 
задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор 
действий; 
 решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и 
задачи, связанные с повседневной жизнью; 
 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; 
 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: 
 читать несложные готовые таблицы; 
 заполнять несложные готовые таблицы; 
 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 читать несложные готовые круговые диаграммы; 
 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 
 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 
столбцах несложных таблиц и диаграмм; 
 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и 
слова («…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», 
«некоторые», «не»); 
 составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой 
алгоритм), план поиска информации; 
 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной 
форме (таблицы и диаграммы); 



 планировать несложные исследования, собирать и представлять 
полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 
 интерпретировать информацию, полученную при проведении 
несложных исследований (объяснять, сравнивать 

и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 
1.2.2.5. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на 
уровне начального общего образования получат возможность расширить, 
систематизировать и углубить исходные представления о природных и 
социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть 
основами практикоориентированных знаний о природе, человеке и обществе, 
приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий. 
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность 
научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 
здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо 

и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 
среде. 
Человек и природа 

Выпускник научится: 
 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и 
явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 
 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 
признаков или известных характерных свойств 

и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 
 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить 
опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные 

приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при 
проведении наблюдений и опытов; 
 использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и 
электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью 
поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания 
собственных устных или письменных высказываний; 
 использовать различные справочные издания (словарь по 
естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, 
атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой 
информации; 



 использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения 
явлений или описания свойств объектов; 
 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 
природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 
необходимости бережного отношения к природе; 
 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 
примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и 
безопасность человека; 
 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 
безопасного поведения; использовать знания 

о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 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 эмоциональнонравственной 
отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 
 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) 
и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, 
ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или 
письменных 

высказываний. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 
социальными группами; 
 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и 
фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на 
будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 
 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира 
человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах 
образовательного учреждения, социума, этноса, 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; 
 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. 
1.2.2.6. Основы религиозных культур и светской этике 

    В рамках учебного предмета по выбору родителей (законных 
представителей обучающихся) и с согласия обучающихся  изучается  один из 
модулей: основы православной культуры, основы иудейской культуры, 



основы буддийской культуры, основы исламской культуры, основы мировых 
религиозных культур, основы светской этики. 
Личностные результаты: 

1)  формирование основ российской идентичности, чувства гордости за 
свою Родину; 

2) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 
3)  развитие этических чувств; 
4) воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости; 
5)  развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 
6) наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям. 
Метапредметные результаты: 

1)  формировать умение планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия; 

2) адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий; 
3) осуществлять информационный поиск; 
4) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров; 
Предметные результаты: 

1)  готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 
саморазвитию;  
2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 
понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье 
и обществе; 
3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека 
и общества; 
4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 
России; 
5) первоначальные представления об исторической роли традиционных  
религий в становлении российской государственности; 
6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей 
совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 
вероисповедания, духовных традициях народов России;  
7) осознание ценности человеческой жизни. 
 

1.2.2.7. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне 

начального общего образования у обучающихся будут сформированы 
основы художественной культуры: представление о специфике 
изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в 



общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных 
возможностях языка искусства. 
Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

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

 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать 
их специфику; 
 эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; 
различать и передавать в художественнотворческой деятельности характер, 
эмоциональные состояния и 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 
художественнотворческого 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 учебнотворческой деятельности; 
 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, 
декоративноприкладного 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 
художественнотворческой деятельности специфику стилистики 
произведений народных художественных промыслов в России (с учётом 
местных условий). 
Выпускник получит возможность научиться: 
 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 
скульптуры, декоративноприкладного искусства, художественного 
конструирования в собственной художественнотворческой 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 
художественнотворческой деятельности; 
 выбирать художественные материалы, средства художественной 
выразительности для создания образов природы, человека, явлений и 
передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи 



(передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного 
героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, 
выражая 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 своё 
отношение к ним; 
 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные 
темы и участвовать в коллективных работах на эти темы. 
1.2.2.8.  Музыка 

В результате изучения музыки на уровне начального общего 
образования у обучающихся будут сформированы основы музыкальной 
культуры через эмоционально активное восприятие; развит 
художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 
деятельности; 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, 
учебнотворческие способности в различных видах музыкальной 
деятельности. 
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 музыкальнотворческой 
деятельности; 
 ориентироваться в музыкальнопоэтическом творчестве, в 
многообразии музыкального фольклора России, в том числе родного края; 
сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки; 
ценить отечественные народные музыкальные традиции; 



 воплощать художественнообразное содержание и 
интонационномелодические особенности профессионального и народного 
творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.). 
Выпускник получит возможность научиться: 
 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 
музыкальноисполнительские замыслы в различных видах деятельности; 
 организовывать культурный досуг, самостоятельную 
музыкальнотворческую 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; 
 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, музыкальнопластическом 
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, музыкальнопластическое 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 
музыкальнопоэтического творчества народов мира; 
 оказывать помощь в организации и проведении школьных 
культурномассовых мероприятий; представлять широкой публике 
результаты собственной музыкальнотворческой деятельности (пение, 
инструментальное музицирование, драматизация и др.); собирать 
музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 
1.2.2.9. Технология 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне 

начального общего образования получат начальные представления о 
материальной культуре как продукте творческой предметнопреобразующей 
деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания 
современного человека. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности у обучающихся 
будут заложены основы таких социально ценных личностных и 
нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и 
ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 
потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам 
труда, культурному наследию. 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживание 

Выпускник научится: 
 иметь представление о наиболее 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 культурноисторическую 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 
декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в соответствии с 
поставленной задачей; 
 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 
оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при 
разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и 
отделке изделия); 
 применять приёмы рациональной безопасной работы ручными 
инструментами: 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 декоративнохудожественной 
задачей. 
Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 



 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, 
определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 
 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению 
вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых 
свойств конструкции; 
 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, 
простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных 
геометрических формах, с изображениями их развёрток; 
 создавать мысленный образ конструкции с целью решения 
определённой конструкторской задачи или передачи определённой 
художественноэстетической информации; воплощать этот образ в 
материале. 
Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 
 выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как 
техническим средством, его основными устройствами и их назначением 
базовые действия с компьютером 

и другими средствами ИКТ, используя безопасные для орга 
нов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата 
эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие физические 
упражнения (минизарядку); 
 пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения 
необходимой информации; 
 пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с 
простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными 
электронными ресурсами). 
Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными 
приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в 
сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её 
получения, хранения, переработки. 
1.2.2.10. Физическая культура 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего 
образования начнут понимать значение занятий физической культурой для 
укрепления здоровья, физического развития, физической подготовленности и 
трудовой деятельности. 
Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 



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

и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических 
качеств; 
 ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать 
основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, 
гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их 
развитие; 
 характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической 
культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и 
подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе). 
Выпускник получит возможность научиться: 
 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 
деятельностью; 
 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и 
укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом 
своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, 
физического развития и физической подготовленности. 
Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 
 отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и 
физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами; 
 организовывать и проводить подвижные игры и простейшие 
соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении 
(спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с 
игроками; 
 измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и 
физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, 
гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические 
наблюдения за динамикой показателей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, 
комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих 
упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за 



динамикой основных показателей физического развития и физической 
подготовленности; 
 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 
занятий по развитию физических качеств; 
 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при 
травмах и ушибах. 
Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 
 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения 
зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, 
быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину 
нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 
 выполнять организующие строевые команды и приёмы; 
 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 
(перекладина, гимнастическое бревно); 
 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и 
броски мячей разного веса и 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; 
 плавать, в том числе спортивными способами; 
 выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 
 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования  
представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта 
к результатам освоения основной образовательной программы начального 
общего образования и направлена на обеспечение качества образования, что 
предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и 
обучающихся. 



Cистема оценки достижения планируемых результатов включает в себя 
две согласованные между собой системы оценок: 

 внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую внешними по 
отношению к школе службами); 

  внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самой школой — 

обучающимися, педагогами, администрацией). 
В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые 
результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 
начального общего образования. 

Основными функциями системы оценки являются ориентация 
образовательного процесса на достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего 
образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 
осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 
соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных 
достижений обучающихся и оценка результатов деятельности 
образовательного учреждения и педагогических кадров. 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 образовательного учреждения и 
работников гимназии основным объектом оценки, её 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 достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования 
предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 
позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 
результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур 
итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо 
предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 



(анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных 
результатах. 

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

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 
планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. 
Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный 
образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя 
допущенные ошибки и недочёты формируется сегодня оценка ученика, а 
необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 
большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. 
Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный 
учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта. А оценка 
индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом 
сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 
превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, 
выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны 
ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности соотносятся результаты, 
продемонстрированные учеником, с оценками типа: 
«зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 
свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном 
выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, 
построенных на опорном учебном материале; 
«хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении 
опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения 
учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) 
интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы 
отметок по 5-балльной шкале.  В 1 классах обучение является 
«безотметочным», текущая отметка выставляется со 2-го класса. 
Со второго класса оценивание осуществляется по признакам уровней 
успешности, а также с использованием балльной шкалы (согласно 
Методического письма МО РФ «Контроль и оценка результатов обучения в 
начальной школе»).      



«5» - высокий уровень – отсутствие ошибок, как по текущему, так и по 
предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и 
полнота изложения. 
«4» - средний уровень – наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему 
учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному 
материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; 
использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные 
неточности в изложении материала. 
«3» - ниже среднего уровня – наличие не более 4-6 ошибок или 10 недочетов 
по текущему материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по 
пройденному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; 
неполнота раскрытия вопроса. 
«2» - низкий уровень – наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по 
текущему материалу; более 5 ошибок или 8 недочетов по пройденному 
материалу, нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого 
вопроса; отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных 
положений. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, 
взаимно дополняющие друг друга: стандартизированные письменные и 
устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, 
самоанализ и самооценка, наблюдения и др. 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 
результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку 
достижения обучающимися планируемых результатов в их личностном 
развитии, представленных в разделе «Личностные учебные действия» 
программы формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся на уровне начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 
всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную 
деятельность, реализуемую семьёй и школой. 
Основным объектом оценки личностных результатов служит 
сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 
следующие три основных блока: 
самоопределение — сформированность внутренней позиции 
обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли 
обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности 
личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание 
своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 
адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 
стороны своей личности; 



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

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне 

начального общего образования строится вокруг оценки: 
сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 
отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 
образовательному учреждению, ориентации на содержательные моменты 
образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение умениями 
и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 
одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» 
как пример для подражания; 
сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство 
гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества 
исторических событий; любовь к своему краю, осознание своей 
национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; 
развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 
других людей; 
сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 
учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в 
учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и 
верить в успех; 
сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 
учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к 
новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых 
знаний и умений, мотивацию достижения результата, стремление к 
совершенствованию своих способностей; 
знания моральных норм и сформированности моральноэтических 
суждений, способности к решению моральных проблем на основе 
децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной 



дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 
точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует 
блок «Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты 
выпускников на ступени начального общего образования в полном 
соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Оценка результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 
внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, 
результаты которых являются основанием для принятия управленческих 
решений при проектировании и реализации региональных программ 
развития, программ поддержки образовательного процесса, иных программ. 
В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 
отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим 
принципам охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в 
форме, не представляющей угрозы личности, психологической 
безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка 
направлена на решение задачи оптимизации личностного развития 
обучающихся и включает три основных компонента: 
 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 
 определение приоритетных задач и направлений личностного развития 
с учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 
 систему психологопедагогических рекомендаций, призванных 
обеспечить успешную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов служит оценка 
индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым 
необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена в 
процессе систематического наблюдения за ходом психического развития 
ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной 

периодизации развития — в форме возрастнопсихологического 
консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей 
(законных представителей) обучающихся или педагогов (или 
администрации образовательного учреждения) при согласии родителей 
(законных представителей) и проводится психологом, имеющим 
специальную профессиональную подготовку в области возрастной 
психологии. Оценка этих результатов образовательной деятельности 
осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 
исследований, результаты которых являются основанием для принятия 
управленческих решений при проектировании и реализации региональных 



программ развития, программ поддержки образовательного процесса. 
Инструментарий оценки личностных УУД представлен в таблице: 

Мониторинг уровня развития личностных учебных действий  
учащихся гимназии №3 

УУД Основные критерии 
оценивания 

Методики (типовые 
д-кие задачи) 

Примечания 

БЛОК 1. ЛИЧНОСТНЫЕ   УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

1.1.Самоопределение: 
1. Внутренняя 

позиция 

школьника 

1.1.1. положительное 
отношение к школе;  
1.1.2. чувство 
необходимости учения, 
1.1.3.  предпочтение 
уроков «школьного» типа 
урокам «дошкольного» 
типа 

1.1.4. адекватное  
содержательное 
представление о школе; 
1.1.5.  предпочтение 
классных коллективных 
занятий индивидуальным 
занятиям дома;  
 1.1.6.  предпочтение 
социального способа 
оценки своих знаний – 

отметки  дошкольным 
способам поощрения 
(сладости, подарки) 

1. Беседа о школе  
(модифицированный 
вариант)  (Нежнова 
Т,А., Эльконин Д.Б  
Венгер А.Л.) 

 

 

2.Самооценка 

2.1.Когнитивный 
компонент 

2.2.Регулятивный 
компонент 

1.1.2 способность 
адекватно судить о 
причинах своего 
успеха/неуспеха в учении,  
связывая успех с 
усилиями, трудолюбием, 
старанием 

2. Методика 
выявления характера 
атрибуции 
успеха/неуспеха 

2.1.Исследуется 
в 4 классе 

1.2.Смыслообразование: 
1.Мотивация учебной 

деятельности 

1.2.1. сформированность 
познавательных мотивов 

1.2.2. интерес к новому; 
1.2.3. интерес к способу 
решения и общему 
способу действия; 
1.2.4. сформированность 
социальных мотивов  
1.2.5. стремление 
выполнять социально-

значимую и социально-

оцениваемую 
деятельность, быть 
полезным обществу 

1.2.6. сформированность 
учебных мотивов 

1.2.7. стремление к 
самоизменению – 

приобретению новых 
знаний и умений; 

3. Методика 
мотивации 
(Лусканова) 
4. «Незавершенная 
сказка» 

1. «Беседа о школе»  
(модифицированный 
вариант)  (Нежнова 
Т.А., Эльконин Д.Б., 
Венгер А.Л.) 
5.Шкала 
выраженности учебно-

познавательного 
интереса 
(наблюдение) 

 

5. Заполняет 
учитель 



1.2.8. установление связи 
между учением и 
будущей 
профессиональной 
деятельностью. 

1.3. Нравственно-

этическая ориентация: 

 

1.3.1. выделение 
морального содержания 
ситуации 
нарушение/следование 
моральной норме 

1.3.2. дифференциация  
конвенциональных и 
моральных норм 

1.3.3. решение моральной 
дилеммы на основе 
децентрации 

1.3.4.оценка действий с 
точки зрения 
нарушения/соблюдения 
моральной нормы 

1.3.5. умение 
аргументировать 
необходимость 
выполнения моральной 
нормы 

6. Опросник, 
составленный на 
основе методик: 
«После уроков (норма 
взаимопомощи)»,  
опросник 
Е.Кургановой «Оцени 
поступок», 
модификации задач 
Ж.Пиаже. 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы, описанных в разделах «Регулятивные универсальные учебные 
действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 
«Познавательные универсальные учебные действия» программы 
формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начального общего образования, а также планируемых результатов, 
представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 
компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

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 
характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 



 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 
существенной информации из различных информационных источников; 
 умение использовать знаковосимволические средства для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебнопознавательных и практических задач; 
 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению 
аналогий, отнесения к известным понятиям; 
 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при 

решении учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты 
своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на 
уровне начального общего образования 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. 
Уровень сформированности универсальных учебных действий, 
представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов,  
качественно оценивается и измеряется в следующих основных формах. 

Вопервых, достижение метапредметных результатов  выступает как 
результат выполнения специально сконструированных диагностических 
задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 
универсальных учебных действий. Например: способность обучающегося 
принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 
преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 
планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления; 
умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 
выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять 
инициативу и самостоятельность в обучении. 

Вовторых, достижение метапредметных результатов может 
рассматриваться как инструментальная основа (или как средство решения) и 
как условие успешности выполнения учебных и учебнопрактических задач 
средствами учебных предметов. 

В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 
математике, русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и 
другим предметам и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, 
можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и 



регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие 
совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить 
сформированность коммуникативных учебных действий. 

Достижение метапредметных результатов проявляется в успешности 
выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. Таким 
образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 
различных процедур. В итоговых проверочных работах по предметам или в 
комплексных работах на межпредметной основе осуществляется оценка  
сформированности большинства познавательных учебных действий и 

навыков работы с информацией, а также  оценка сформированности ряда 
коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки  оценивается 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые 
трудно или нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной 
итоговой проверочной работы. Именно в ходе текущей оценки  
отслеживается уровень сформированности такого умения, как 
взаимодействие с партнёром: ориентация на партнёра, умение слушать и 
слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные 
мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных 
действий, овладение которыми имеет определяющее значение для оценки 
эффективности всей системы начального образования (например, 
обеспечиваемые системой начального образования уровень включённости 
детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, 
уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме 
неперсонифицированных процедур. Фиксация  метапредметных результатов 
обучения выпускников начальной школы осуществляется два раза в год в  
индивидуальных оценочных листах. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 
Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 
обязательной части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, 
заложенным в Стандарте, предметные результаты содержат в себе, 
вопервых, систему основополагающих элементов научного знания, которая 
выражается через учебный материал различных курсов (далее — систему 
предметных знаний), и, вовторых, 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 
уровне начального общего образования к опорной системе знаний отнесён 
понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет 
учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для 
решения основных задач образования на данном уровне, опорного характера 
изучаемого материала для последующего обучения, а также с учётом 
принципа реалистичности, потенциальной возможности их достижения 
большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается 
система таких знаний, умений, учебных действий, которые, вопервых, 
принципиально необходимы для успешного обучения и, вовторых, при 
наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе могут 
быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

На уровне 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 учебнопознавательных и 
учебнопрактических задач. Иными словами, объектом оценки предметных 
результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с 
предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные 
действия) — вторая важная составляющая предметных результатов. В 
основе многих предметных действий лежат те же универсальные учебные 
действия, прежде всего познавательные: использование 
знаковосимволических средств; моделирование; сравнение, группировка и 



классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; 
установление связей (в том числе причинноследственных) и аналогий; 
поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, 
рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия 
преломляются через специфику предмета, например, выполняются с разными 
объектами — с числами и математическими выражениями; со звуками и 
буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и 
текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальными и 
художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности 
подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и 
отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску.  
Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 
формирования всех универсальных учебных действий при условии, что 
образовательный процесс ориентирован на достижение планируемых 
результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые 
присущи главным образом только конкретному предмету и овладение 
которыми необходимо для полноценного личностного развития или 
дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной 
деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы 
обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной 
исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных 
предметов способствует сначала правильному их выполнению в рамках 
заданного предметом диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и 
произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это 
проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по 
содержанию и сложности классы учебнопознавательных и 
учебнопрактических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном 
соответствии с требованиями Стандарта способность обучающихся решать 
учебнопознавательные и учебнопрактические задачи с использованием 
средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 
метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе 
текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 
проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем 
успешности освоения действий, выполняемых обучающимися, с предметным 



содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного 
курса. 
1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики 
индивидуальных образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один 

из основных показателей в оценке образовательных достижений. На основе 
выявления характера динамики образовательных достижений обучающихся 
можно оценивать эффективность учебного процесса, работы учителя или 
образовательного учреждения, системы образования в целом. Оценка 
динамики образовательных достижений имеет две составляющие: 
педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня 
овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, 
связанную с оценкой индивидуального прогресса в развитии ребёнка. 
  Портфель достижений — это не только современная эффективная 
форма оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных 
педагогических задач, позволяющее: 
 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 
 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 
обучения и самообучения; 
 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 
самооценочной) деятельности обучающихся; 
 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и 
организовывать собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально 
организованную подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и 
достижения обучающегося в различных областях. Портфель достижений 
является оптимальным способом организации текущей системы оценки. В 
состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 
обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 
активности: творческой, социальной, коммуникативной, 
физкультурнооздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 
рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который 
используется для оценки достижения планируемых результатов начального 
общего образования, включаются  следующие материалы. 
1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в 
ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в 
ходе посещаемых учащимися занятий, реализуемых в рамках 
образовательной программы образовательного учреждения. 



Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы 
стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 
стандартизированных работ по отдельным предметам. 
Виды работ: 

по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному 
чтению на родном языке, иностранному языку — диктанты и изложения, 
сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи 
монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», 
иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и 
рефлексии и т. п.; 
по математике — математические диктанты, оформленные результаты 
мини-исследований, записи решения учебнопознавательных и 
учебнопрактических задач, математические модели, аудиозаписи устных 
ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, 
доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), 
материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 
по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты 
миниисследований и минипроектов, интервью, аудиозаписи устных 
ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 
по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и 
видеоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к 
музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты 
собственного творчества, аудиозаписи монологических 
высказыванийописаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 
по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской 
деятельности, аудиозаписи монологических высказыванийописаний, 
продукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. 
п.; 
по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской 
деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно 
составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, 
материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 
2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 
материалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения 
универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных 
классов (выступающие и в роли учителяпредметника, и в роли классного 
руководителя), иные учителяпредметники, школьный психолог, организатор 
воспитательной работы и другие непосредственные участники 
образовательного процесса. 



3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 
внеурочной и досуговой деятельности, например результаты участия в 
олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных 
мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим 
материалам, — отражение в них степени достижения планируемых 
результатов освоения примерной образовательной программы начального 
общего образования. 
Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля 
достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых 
результатов с учётом основных результатов начального общего образования, 
закреплённых в Стандарте. 
По результатам оценки, которая формируется на основе материалов 
портфеля достижений, делаются выводы: 
1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных 
способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему 
возможность продолжения образования в основной школе; 
2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 
самоорганизации с целью постановки и решения учебнопознавательных и 
учебнопрактических задач; 
3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 
саморегуляции.  
Умелое использование “Портфеля достижений ученика” предоставляет 
учителю богатую информацию об индивидуальном развитии ребёнка и 
способствует участию детей в оценке собственной работы. 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника  
На итоговую оценку на уровне начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности 
(или невозможности) продолжения обучения на следующем уровне, 

выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные 
в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального 
образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся 
решать учебнопознавательные и учебнопрактические задачи, 
построенные на материале опорной системы знаний с использованием 
средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на 
основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса 
задач является предметом различного рода неперсонифицированных 
обследований. 



На уровне начального общего образования особое значение для 
продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы 
знаний по русскому языку, родному языку и математике и овладение 
следующими метапредметными действиями: 
речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и 
работы с информацией; 

коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной 
оценки, зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным 
предметам и оценок за выполнение  итоговых работ (по русскому языку, 
математике). 
При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 
планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 
обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы 
характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной 
системы знаний по русскому языку, математике, а также уровень овладения 
метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 
формирования универсальных учебных действий делаются следующие 
выводы о достижении планируемых результатов. 
1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и 
способен использовать их для решения простых учебнопознавательных и 
учебнопрактических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 
оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 
основным разделам учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» 
(или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 
свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 
уровня. 
2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 
продолжения образования на следующей ступени, на уровне осознанного 
произвольного овладения учебными действиями. 
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 
разделам учебной программы, причём не менее чем по половине разделов 
выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения 
итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% 



заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла 
за выполнение заданий повышенного уровня. 
3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными 
действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей 
ступени. 
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 
разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ 
свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового 
уровня. 
Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, 
сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном 
освоении данным обучающимся основной образовательной программы 
начального общего образования и переводе его на следующий уровень 

общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 
сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, 
решение о переводе на следующий уровень общего образования 
принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных 
достижений обучающегося и контекстной информации об условиях и 
особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 
устанавливаемых на федеральном уровне. 
Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего 
образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 
характеристики обучающегося, в которой: 
 отмечаются образовательные достижения и положительные качества 
обучающегося; 
 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 следующем уровне 

обучения. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа   формирования   у  обучающихся   универсальных 

учебных   действий  

        Программа формирования универсальных учебных действий на уровне 

начального общего образования (далее — программа формирования 
универсальных учебных действий) конкретизирует требования Стандарта к 
личностным и метапредметным результатам освоения основной 
образовательной программы начального общего образования, дополняет 
традиционное содержание образовательновоспитательных программ и 
служит основой для разработки примерных программ учебных предметов, 
курсов, дисциплин. 
          Программа формирования универсальных учебных действий 
направлена на обеспечение системнодеятельностного подхода, 
положенного в основу Стандарта, и призвана способствовать реализации 
развивающего потенциала общего образования, развитию системы 
универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная основа 
образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, 
способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается 
путём как освоения обучающимися конкретных предметных знаний и 
навыков в рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, активного 
присвоения ими нового социального опыта. При этом знания, умения и 
навыки рассматриваются как  производные  от соответствующих видов 
целенаправленных действий, если они формируются, применяются и 
сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. 
Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов 
универсальных действий. 
          Программа формирования универсальных учебных действий  для 
начального общего образования: 
 устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 
 определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных 
учебных действий в младшем школьном возрасте; 
 выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием 
учебных предметов; 
 определяет условия, обеспечивающие преемственность про 
граммы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при 
переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию. 
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2.1.1. 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 произошёл 
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 определённых 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, 
выраженный в Требованиях к результатам освоения основной 
образовательной программы, и отражают следующие целевые установки 
системы начального общего образования: 
• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 
 — чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 
историю, осознания ответственности человека за благосостояние общества; 
 — восприятия мира как единого и целостного при разнообразии 
культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого 
народа; 
• формирование психологических условий развития общения, 
сотрудничества на основе: 
 — доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 
сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
 — уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, 
признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 
учётом позиций всех участников; 
• развитие ценностносмысловой сферы личности на основе 
общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 
 — принятия и уважения ценностей семьи и образовательного 
учреждения, коллектива и общества и стремления следовать им; 
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 — ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 
поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств 
(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 
 — формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через 

знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной 
культурой; 
• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 
самовоспитанию, а именно: 
 — развитие широких познавательных интересов, инициативы и 
любознательности, мотивов познания и творчества; 
 — формирование умения учиться и способности к организации своей 
деятельности (планированию, контролю, оценке); 
• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 
личности как условия её самоактуализации: 
 — формирование самоуважения и 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 целеустремлённости и настойчивости в достижении 
целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 
 — формирование умения противостоять действиям и влияниям, 
представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и 
общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять 
избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда 
других людей. 
 Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве 
процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития 
обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщённых 
способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 
жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 
2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий на уровне 

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 
учёбе. 
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 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 в образовательном 
учреждении. 
 При оценке сформированности учебной деятельности учитывается 
возрастная специфика, которая заключается в постепенном переходе от 
совместной деятельности учителя и обучающегося к совместноразделённой 
(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 путём сознательного и активного 
присвоения нового социального опыта. 
 Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые 
знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную 
организацию этого процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что 
универсальные учебные действия как обобщённые действия открывают 
обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных 
областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей 
осознание её целевой направленности, ценностносмысловых и 
операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться 
предполагает 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 её 
самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 
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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 ступеней образовательного 
процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 
обучающегося независимо от её 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 
четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также действия 
саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

 Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 
ценностносмысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить 
поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 
моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 
личностных действий: 
 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между 
целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между 
результатом учения и тем, что побуждает 

к деятельности, ради чего она осуществляется.  
Ученик должен уметь отвечать на вопрос: какое значение и какой смысл 
имеет для меня учение? ; 

 нравственноэтическая ориентация, в том числе и оценивание 
усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 
обеспечивающее личностный моральный выбор. 
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 
обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 
 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 
того, что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 



6 

 

 планирование — определение последовательности промежуточных 
целей с учётом конечного результата; составление плана и 
последовательности действий; 
 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения 
знаний, его временны́х характеристик; 
 контроль в форме сличения способа действия и его результата с 
заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план 
и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 
результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 
товарищами; 
 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено 
и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка 
результатов работы; 
 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 
волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 
преодолению препятствий. 
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 
логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 
Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 
рабочих задач с использованием общедоступных в начальной школе 
инструментов ИКТ и источников информации; 
 структурирование знаний; 
 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 
устной и письменной форме; 
 выбор наиболее эффективных способов решения задач 

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; 
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 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 
характера. 
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 
знаковосимволические действия: 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в 
модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственнографическая или знаковосимволическая); 
 преобразование модели с целью выявления общих законов, 
определяющих данную предметную область. 
Логические универсальные действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 
несущественных); 
 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 
достраивание с восполнением недостающих компонентов; 
 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 
объектов; 
 подведение под понятие, выведение следствий; 
 установление причинноследственных связей, представление цепочек 
объектов и явлений; 
 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 
утверждений; 
 доказательство; 
 выдвижение гипотез и их обоснование. 
 Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 
 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 
поискового характера. 
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 
социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по 
общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 
участвовать в коллективном обсуждении проблем; 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; 
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 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, 
поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 
решения и его реализация; 
 управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его 
действий; 
 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 
монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 
средств коммуникации. 
      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 ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и 
характеристики учебной деятельности ребёнка 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.  
Так: 
 из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка 
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 внеситуативнопозна 

вательного общения формируются познавательные действия ребёнка. 
    Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 
способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 
определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. 
Именно поэтому особое внимание в программе развития универсальных 
учебных действий уделяется становлению коммуникативных универсальных 
учебных действий. 
        По мере становления личностных действий ребёнка 
(смыслообразование и самоопределение, нравственноэтическая 
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ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных 
действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 
претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 
сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты 
ребёнка, что вторично приводит 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. 
Формирование УУД у младших школьников происходит на протяжении всех 
лет обучения: 
Личностные УУД 1 класс 2 класс 3  класс 4 класс 

 следующие 
базовые 
ценности:  
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья». 

Уважать свою 
семью, своих 
родственников, 
любить  
родителей. 

Освоить  роли  
ученика; 
формирование 
интереса 
(мотивации) к 
учению. 

Оценивать  
жизненные 
ситуаций  и 
поступки героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловечески
х норм 

следующие 
базовые 
ценности:   
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий 
друг». 

Уважение к 
своему народу, к 
своей родине.   

Освоение 
личностного 
смысла учения, 
желания учиться.  

Оценка 
жизненных 
ситуаций  и 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловечески
х норм. 

следующие 
базовые 
ценности:  
«добро», 
«терпение», 

«родина», 
«природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий 
друг», 
«справедливость»
, «желание 
понимать друг 
друга», 
«понимать 
позицию 
другого». 

Уважение к 
своему народу, к 
другим народам, 
терпимость к 
обычаям и 
традициям 
других народов. 

Освоение 
личностного 
смысла учения; 
желания 
продолжать свою 
учебу. 

следующие 
базовые 
ценности:   
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий 
друг», 
«справедливость»
, «желание 
понимать друг 
друга», 
«понимать 
позицию 
другого», 
«народ», 
«национальность
» и т.д. 

Уважение  к 
своему народу, к 
другим народам, 
принятие 
ценностей других 
народов. 

Освоение 
личностного 
смысла учения;  
выбор 
дальнейшего 
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Оценка 
жизненных 
ситуаций  и 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловечески
х норм, 
нравственных и 
этических 
ценностей 

образовательного 
маршрута. 

Оценка 
жизненных 
ситуаций  и 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловечески
х норм, 
нравственных и 
этических 
ценностей, 
ценностей 
гражданина 
России. 

Регулятивные 
УУД 

Организовывать 
свое рабочее 
место под 
руководством 
учителя.  

Определять цель 
выполнения 
заданий на уроке, 
во внеурочной 
деятельности, в 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя.  

Определять план 
выполнения 
заданий на 
уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя. 

Использовать в 
своей 
деятельности 
простейшие 
приборы: 

Самостоятельно 
организовывать 
свое рабочее 
место. 

Следовать 
режиму 
организации 
учебной и 
внеурочной 
деятельности. 

Определять цель 
учебной 
деятельности с 
помощью 
учителя и 
самостоятельно.  

Определять план 
выполнения 
заданий на 
уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя. 

Соотносить 
выполненное 

Самостоятельно 
организовывать 
свое рабочее 
место в 
соответствии с 
целью 
выполнения 
заданий. 

Самостоятельно 
определять 
важность или  
необходимость 
выполнения 
различных 
задания в 
учебном  
процессе и 
жизненных 
ситуациях. 

Определять цель 
учебной 
деятельности с 
помощью 
самостоятельно.  

Определять план 

выполнения 
заданий на 
уроках, 
внеурочной 

Самостоятельно  
формулировать 
задание: 
определять его 
цель, 
планировать 
алгоритм его 
выполнения, 
корректировать 
работу по ходу 
его выполнения, 
самостоятельно 
оценивать. 

Использовать  
при выполнения 
задания 
различные 
средства: 
справочную 
литературу, ИКТ, 
инструменты и 
приборы.  

Определять 
самостоятельно 
критерии 
оценивания, 
давать 
самооценку. 
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линейку, 
треугольник и 
т.д. 

задание  с 
образцом, 
предложенным 
учителем. 

Использовать в 

работе 
простейшие  
инструменты и 
более сложные 
приборы 
(циркуль).  

Корректировать 
выполнение 
задания в 
дальнейшем. 

Оценка своего 
задания по 
следующим 
параметрам: 
легко выполнять, 
возникли 
сложности при 
выполнении. 

деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя. 

Определять 
правильность 
выполненного 
задания  на 
основе сравнения 
с предыдущими 
заданиями, или 
на основе 
различных 
образцов.  

Корректировать 
выполнение 
задания в 
соответствии с 
планом, 
условиями 
выполнения, 
результатом 
действий на 
определенном 
этапе.  

Использовать в 
работе 
литературу, 
инструменты, 
приборы.  

Оценка своего 
задания по  
параметрам, 
заранее 
представленным. 

Познавательные 
УУД 

В учебнике: 
определять 
умения, которые 
будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела.  

Отвечать на 
простые вопросы 

В учебнике: 
определять 
умения, которые 
будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 

определять круг 
своего незнания.  

В учебнике: 
определять 
умения, которые 
будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания; 
планировать 

В учебнике: 
определять 
умения, которые 
будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания; 
планировать 
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учителя, 
находить нужную 
информацию в 
учебнике. 

Сравнивать 
предметы, 
объекты: 
находить общее и 
различие. 

Группировать 
предметы, 
объекты на 
основе 
существенных 
признаков. 

Подробно 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное. 

Отвечать на 
простые  и 
сложные вопросы 
учителя, самим 
задавать 
вопросы, 
находить нужную 
информацию в 
учебнике. 

Сравнивать  и 
группировать 
предметы, 
объекты  по 
нескольким 
основаниям; 
находить 
закономерности; 
самостоятельно 
продолжать их по 
установленном 
правилу.  

Подробно 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное;  
составлять 
простой план. 

Определять,  в 
каких источниках  
можно  найти  
необходимую 
информацию для  
выполнения 
задания.  

Находить 
необходимую 
информацию,  
как в учебнике, 
так и в  словарях 
в учебнике. 

Наблюдать и 
делать 
самостоятельные   
простые выводы 

свою работу по 
изучению 
незнакомого 
материала.   

Самостоятельно 
предполагать, 
какая  
дополнительная 
информация буде 
нужна для 
изучения 
незнакомого 
материала; 

Отбирать 
необходимые  
источники 
информации 
среди 
предложенных 
учителем 
словарей, 
энциклопедий, 
справочников. 

Извлекать 
информацию, 
представленную 
в разных формах 
(текст, таблица, 
схема, экспонат, 
модель,  
иллюстрация и 
др.) 

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

Анализировать, 
сравнивать, 
группировать 
различные 
объекты, 
явления, факты. 

свою работу по 
изучению 
незнакомого 
материала.   

Самостоятельно 
предполагать, 
какая  
дополнительная 
информация буде 
нужна для 
изучения 
незнакомого 
материала; 

Отбирать 
необходимые  
источники 
информации 
среди 
предложенных 
учителем 
словарей, 
энциклопедий, 
справочников, 
электронные 
диски. 

Сопоставлять  и 
отбирать 
информацию, 
полученную из  
различных 
источников 
(словари, 
энциклопедии, 
справочники, 
электронные 
диски, сеть 
Интернет).  

Анализировать, 
сравнивать, 
группировать 
различные 
объекты, 
явления, факты.  

Самостоятельно 
делать выводы, 
перерабатывать 
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информацию, 
преобразовывать 
её,  представлять 
информацию на 
основе схем, 
моделей, 
сообщений. 

Составлять 
сложный план 
текста. 

Уметь передавать 
содержание в 
сжатом, 
выборочном или 
развёрнутом виде 

Коммуникативны
е УУД 

Отвечать на 
вопросы учителя, 
товарищей по 
классу.  

Соблюдать 
простейшие 
нормы речевого 
этикета: 
здороваться, 
прощаться, 
благодарить. 

Слушать и 
понимать речь 
других. 

 

Слушать и 
понимать других, 
высказывать 
свою точку 
зрения на 
события, 
поступки. 

Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи 
с учетом своих 
учебных и 
жизненных 
речевых 
ситуаций.  

Читать вслух и 
про себя тексты 
учебников, 
других 
художественных 
и научно-

популярных книг, 
понимать 
прочитанное.  

Выполняя 
различные роли в 
группе, 
сотрудничать в 
совместном 
решении 

Слушать и 
понимать других, 
высказывать 
свою точку 
зрения на 
события, 
поступки. 

Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи 
с учетом своих 
учебных и 
жизненных 
речевых 
ситуаций.  

Читать вслух и 
про себя тексты 
учебников, 
других 
художественных 
и научно-

популярных книг, 
понимать 
прочитанное.  

Выполняя 
различные роли в 
группе, 
сотрудничать в 
совместном 
решении 

Слушать и 
понимать других, 
высказывать 
свою точку 
зрения на 
события, 
поступки. 

Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи 
с учетом своих 
учебных и 
жизненных 
речевых 
ситуаций.  

Читать вслух и 
про себя тексты 
учебников, 
других 
художественных 
и научно-

популярных книг, 
понимать 
прочитанное.  

Выполняя 
различные роли в 
группе, 
сотрудничать в 
совместном 
решении 
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проблемы 
(задачи). 

проблемы 
(задачи). 

Отстаивать свою 
точку зрения, 
соблюдая 
правила речевого 
этикета.  

Критично 
относиться к 
своему мнению 

Понимать точку 
зрения другого  

Участвовать в 
работе группы, 
распределять 
роли, 
договариваться 
друг с другом. 

проблемы 
(задачи). 

Отстаивать свою 
точку зрения, 
соблюдая 
правила речевого 
этикета; 
аргументировать 
свою точку 
зрения с 
помощью фактов 
и 
дополнительных 
сведений.   

Критично 
относиться к 
своему мнению. 
Уметь взглянуть 
на ситуацию с 
иной позиции и 
договариваться с 
людьми иных 
позиций. 

Понимать точку 
зрения другого  

Участвовать в 
работе группы, 
распределять 
роли, 
договариваться 
друг с другом. 
Предвидеть  
последствия 
коллективных 
решений. 

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий 

с содержанием учебных предметов 

         Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 
решение задач общекультурного, ценностноличностного, познавательного 
развития обучающихся, реализуется в рамках целостного образовательного 
процесса в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в 
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метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества 
и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 
На уровне начального общего образования имеет особое значение 
обеспечение при организации учебного процесса сбалансированного 
развития у обучающихся логического, нагляднообразного и 
знаковосимволического мышления, исключающее риск развития 
формализма мышления, формирования псевдологического мышления. 
Существенную роль в этом играют такие учебные предметы, как 
«Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», 
«Музыка». 
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 
релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 
раскрывает определённые возможности для формирования универсальных 
учебных действий. 
В частности, учебный предмет «Русский язык», обеспечивает 
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 путём составления схемы) и 
преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и 
родного языка создаёт условия для формирования языкового чутья как 
результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической 
структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 
возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую 
функции. 
«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного 
предмета включают формирование всех видов универсальных учебных 
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 
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значение поступков героев литературных произведений. На ступени 
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 
эмоциональнодейственной идентификации; 
 основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим 
историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания 
гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её 
граждан; 
 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 
 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 
учётом 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» (английский язык) обеспечивает прежде всего 
развитие коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 
обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 
 общему речевому развитию обучающегося на основе формирования 
обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 
 развитию произвольности и осознанности монологической и 
диалогической речи; 
 развитию письменной речи; 
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 формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 
эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; 
умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и 
обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме. 
        Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 
народов и мировой культурой, открытие универсальности детской 
субкультуры создаёт необходимые условия для формирования личностных 
универсальных действий — формирования гражданской идентичности 
личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 
доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам 
и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 
       Изучение иностранного языка способствует развитию обще 
учебных 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 и информатика». На уровне 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 приёма решения задач как универсального учебного 
действия. 
Формирование моделирования как универсального учебного действия 
осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой 

ступени 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, 
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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, 
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; 



19 

 

установления причинноследственных связей в окружающем мире, в том 
числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 
«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета 
связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных 
действий. 
Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт 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 ребёнком 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». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, 
коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения 
обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных действий 
будут сформированы эстетические и ценностносмысловые ориентации 
обучающихся, создающие основу для формирования позитивной 
самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в 
творческом самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, 
российской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию 
музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной 
музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и 
толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 
Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия 
на основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке 
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настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции с помощью 
творческого самовыражения. 
В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 
способствовать формированию замещения и моделирования. 
«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 ИКТкомпе 
тентности 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, 
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; 
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 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 партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах 
спорта — формированию умений планировать общую цель и пути её 
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 партнёра и вносить 
необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 
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В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы 
учебников «Начальная школа 21 века» направлены на достижение 
следующих личностных результатов освоения основной образовательной  
программы: 
1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 
своей этнической и национальной принадлежности, формирование 
ценности многонационального российского общества, гуманистические и 
демократические ценностные ориентации. 
2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 
мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур 
и религий. 
3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов. 
Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников 
«Начальная школа 21 века» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы 
и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, 
задачи. 

В курсе «Окружающий мир»  — это темы «Природа России», 
«Страницы истории Отечества», «Родной край — часть большой страны», 
«Современная Россия», «Жизнь города и села», «Что такое Родина?», «Что 
мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте». 

 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России 
(гербом и флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, 
и продолжают знакомство с государственной символикой государства. 

 Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города 
России»,  «Кто нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России,  
Государственной службой пожарной охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» —  это разделы: «Устное народное 
творчество», «Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу 
русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из русской 
классической  литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также 
тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях 
ее народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости 
бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся 
осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую 
идентичность. 

В курсе «Русский язык»  представлены разнообразные по форме и 
содержанию упражнения и задания о Родине, о защитниках российской 
Земли, о сохранении мира в своей стране и во всём мире. Через тексты дети 
знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, памятниками 



23 

 

старины и их создателями,   русскими умельцами, руками которых созданы 
Царь-пушка и Царь-колокол,  церковь Покрова на Нерли и др., узнают о 
великом достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны 
тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. 
Пришвина,  И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические 
строки  А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. 
Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности, 
богатстве  русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей 
малой родине. 

В курсе «Математика» — в  сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 
4 кл.) представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о 
продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о 
школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского 
флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об 
отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны 
(например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. 
Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального 
искусства рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, 
широко используется принцип диалога культур. Он предполагает знакомство 
учащихся с народной и профессиональной музыкой различных 
национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности 
жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия 
стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных 
эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных 
результатов осуществляется благодаря содержанию конкретных  заданий и 
сквозному принципу построения обучающего материала, в основе которого 
идея «от родного порога — в мир большой культуры». 

4) Овладение начальными навыками адаптации в динамично 
изменяющемся и развивающемся мире. 

Реализации указанного результата способствуют задания, тексты, 
проекты,  практические работы, направленные на осмысление норм и правил 
поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс «Окружающий 
мир»).  

 Курс «Математика» формирует у обучающихся первые 
пространственные и временные ориентиры, знакомит с миром величин,  
скоростей, с разными  способами отображения и чтения информации и пр..   

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Английский язык»  
формируют нормы и правила произношения,  использования слов в речи, 
вводит в мир русского и английского языков, литературы. 
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Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка»  знакомят школьника с 
миром прекрасного. 

 Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у 
младших школьников понимание  значения нравственных норм и ценностей 
для достойной жизни личности, семьи, общества.  

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы 
учебников является  творческий характер заданий, материал для организации 
учебной деятельности, в том числе проектной. Формирование умения решать 
поставленные задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не 
может быть единственного правильного ответа, когда задан алгоритм 
действия, но нет образца, способствует развитию навыков адаптации к 
изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно.  

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

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

В системе учебников «Начальная школа 21 века» учтены 
психологические и возрастные особенности младших школьников, 
различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения 
указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий 
представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие 
игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными 
иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, 
учитывающими переход  детей младшего школьного возраста от игровой 
деятельности (ведущего вида деятельности  в дошкольном возрасте) к 
учебной. 

В предметных линиях учебников: Русский язык, Математика, 
Литературное чтение, Окружающий мир  шмуцтитулы каждого раздела 
отражают его тему, формулируют задачи изучения раздела, здесь же даются 
рисунки или схемы, настраивающие школьников на дальнейшую учебную 
деятельность. 

Учебники курса «Изобразительное искусство» написаны в форме 
личного разговора с ребенком, обсуждения с ним вопросов так или иначе, 
связанных с его личным жизненным опытом. 

В курсе «Технология» достижению указанного результата способствуют 
прописанные алгоритмы выполнения работ направленные на формирование  
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умения самостоятельно оценивать свою деятельность (раздел «План работы» 
— для каждого изделия). Алгоритм позволяет не только последовательно 
выполнять изделие, но и осуществлять рефлексию своей деятельности.   

7)   Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
Достижению указанных результатов служит текстовый и 

иллюстративный материал системы учебников «Начальная школа 21 века», 

формулировки вопросов и заданий, направленные на их эстетическое 
восприятие,  оценку культурных и природных ценностей, объектов.  

В курсе «Литературное чтение» в учебниках представлены 
высокохудожественные тексты произведений русских и зарубежных 
классиков, позволяющие формировать  у учащихся младших классов особое 
отношение к слову, к тексту. 

В методический аппарат данной линии учебников включены задания, 
позволяющие иллюстрировать произведения художественной литературы, 
сравнивать авторские и собственные иллюстрации; участвовать в различных 
проектах и выполнять творческие задания.  
        В курсе «Английский язык» для достижения указанного результата в 
учебниках для 2—4 классов предлагаются следующие средства: 
       тексты (образцы детского фольклора в том числе) и упражнения 
(задания), способствующие воспитанию у учащихся ценностного отношения 
к прекрасному, формирующие представления об эстетических идеалах и 
художественных ценностях, например: Life in a small Town, Life in a small 

Village (4 кл., с. 29—30), Three Kingdoms; Какую одежду вы бы выбрали, 
чтобы она выглядела красивой? (3 кл., с. 10); Оформите по образцу газету 
“The Best moments of the Year” (4 кл., с. 50); Напишите Санта Клаусу о том, 
кого из сказочных героев вы хотели бы видеть в Санта Парке и нарисуйте 
его (2 кл., с. 84) и др.; 
       конкретно сформулированные воспитательные цели к каждому циклу и 
каждому уроку, раскрывающие потенциал упражнений, обеспечивающий 
эстетическое воспитание учащихся, например: Вы знаете, что писать 
красиво и правильно очень важно. Вашим зарубежным друзьям будет 
приятно получать письма, которые написаны не только правильно, но и 
красиво и т. п.. 

В курсе «Изобразительное искусство» процесс формирования 
указанного личностного результата происходит в деятельностной форме — 

через выполнение художественно-творческих заданий, направленных на  
развитие навыков восприятия произведений искусства и навыков 
интерпретационного эстетического суждения как по отношению к творчеству 
сверстников, так и в отношении эстетической оценки явлений 
действительности.  
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8) Формирование этических чувств, доброжелательности и 
эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 
чувствам других людей. 

Основное содержание текстов и заданий системы учебников «Начальная 
школа 21 века» направленно  на воспитание человека, способного думать о 
чувствах близких ему людей,  сопереживать им, соблюдать общепринятые 
этические нормы. 

 В курсе «Обучение грамоте» и затем в курсе «Русский язык», начиная с 
самых первых уроков, материалом многочисленных упражнений являются 
пословицы и поговорки, задания к которым направлены на осознание смысла 
и мудрости, которые вложил в них  народ. 

В курсе «Литературное чтение» текстовый и иллюстративный материал 
направлен на воспитание доброжелательности, отзывчивости, чувства 
сопереживания чувствам других людей, взаимопонимания и взаимопомощи.  

В учебниках по литературному чтению включены разделы и тексты, 
которые помогают осмыслить важные духовные ценности своего народа и 
других народов: дружба, доброта, любовь, понимание, терпение, 
ответственность, благородство и принять их.  

9)    Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками 
в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций. 
       С этой целью в системе учебников «Начальная школа 21 века» с 1 по 4 
классы предусмотрена работа в парах, группах, со взрослыми. Эти задания 
отмечены соответствующими условными знаками. 

В курсе «Математика» предлагается большое количество 
математических игр, предполагающих работу в парах. На работу в группах 
ориентированы представленные в учебниках 1—4 классов задания рубрики 
«Наши проекты» разнообразной тематики. Некоторые из этих проектов 
предполагают организацию сотрудничества с взрослыми.  

В курсе «Русский язык»  на организацию сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками нацелены многие учебные проекты, которые могут быть 
реализованы совместно со сверстниками и при сотрудничестве со взрослыми 
(родителями, сотрудниками библиотеки). 

В курсе «Окружающий мир» в   учебниках предложены темы и система 
вопросов для  коллективного обсуждения.  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики»  в этой связи 
особое место занимает тема семьи, старших и младших.  

В курсе «Музыка» для достижения указанного результата предлагаются 
задания, рассчитанные на совместную деятельность: разучивание песен, 
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пение, разыгрывание песен, сцен из музыкальных произведений, 
аккомпанирование, игра на простейших музыкальных инструментах и т.п.  

В курсе «Физическая культура» для формирования умений и навыков 
сотрудничества со сверстниками, более старшими и младшими товарищами, 
взрослыми, родителями в учебнике (1-4 кл.) содержится большое количество 
игр и заданий, выполняемых парами, в группах и командах, которые учат 
детей взаимодействовать, общаться и соперничать.  

10) Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 
бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 
Система учебников «Начальная школа 21 века» формирует установку 
школьников на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью 
предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание 
направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных с безопасностью 
жизни,  укреплением собственного физического, нравственного и  духовного 
здоровья, активным отдыхом. 

  При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся 
обсуждают вопросы внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода 
улицы, активного отдыха летом и зимой. 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом 
или приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной 
работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  
показаны важные для безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки 
дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, 
которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации.  

В курсе «Английский язык» содержится достаточное количество 
информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему 
здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к 
прогулкам на природе (Have you ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным 
играм (We like playing games), участию в спортивных соревнованиях 
(Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или игры удаются вам 
лучше других. (2 кл.). 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли 
физической культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с 
символами и талисманами летних и зимних Олимпийских игр (My favourite 

mascot. Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана Олимпийских игр, 
которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). Олимпийские 
игры бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже видов 
спорта летние, а какие зимние? (2 кл.).  
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В курсе «Основы религиозных культур и светской этики»  тема труда, 
образования, природы проходит через содержание всех учебников. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) 
способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На 
это ориентированы все разделы книги, но особенно, те, в которых 
сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной 
гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и 
питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного 
отношения к материальным и духовным ценностям  решается средствами 
всей системы учебников «Начальная школа 21 века»,  в течение всего 
учебно-воспитательного процесса. 

С этой целью в системе учебников «Начальная школа 21 века» 
предусмотрены соответствующие разделы и темы по русскому языку, 
литературному чтению, английскому языку, окружающему миру, 
технологии,   физической  

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы 
учебников «Начальная школа 21 века» направлены на достижение  
следующих метапредметных результатов освоения основной 
образовательной программы:  

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

 Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, 
находить средства ее реализации развивается через систему заданий, 
предусмотренных в материале каждого урока. Урок, тема, раздел 
завершаются заданиями  рубрики «Проверь себя», содержание которых 
способствует организации контрольно-оценочной деятельности, 
формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой 
саморегуляции.  

2) Освоение способов решения проблем творческого и поискового 
характера. 

Формирование и освоение  указанных способов и приёмов действий 
основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и 
поискового характера,  направленных на развитие у учащихся 
познавательных УУД и творческих способностей.  
В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на 
представленной в учебниках   серии заданий творческого и поискового 
характера, например, предлагающих: 
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• продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, 
значений величин, геометрических фигур и др., записанных по 
определённому правилу;  
• провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 
геометрических фигур и др. по заданному признаку;  
• провести логические рассуждения, использовать знания в новых 
условиях при выполнении заданий поискового характера.  
    Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 
работе над учебными проектами и проектными задачами, которые 
предусмотрены в каждом классе предметных линий комплекса учебников 
«Начальная школа 21 века».  

3) Формирование умения планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 
достижения результата. 

  В учебниках  системы «Начальная школа 21 века» в конце каждого раздела 
помещен материал «Проверь себя». Задания этого раздела включают вопросы 
как базового уровня (планируемые результаты ФГОС на базовом уровне 
освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать 
вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 
  В конце каждого года обучения приводятся контрольные  работы, 
представленные на двух уровнях: базовом и на уровне повышенной 
сложности по всем обязательным предметам учебного плана. 
 

4)   Использование знаково-символических средств представления 
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 
решения учебных и практических задач. 
 

В учебниках системы «Начальная школа 21 века» представлена система 
заданий, направленных на достижение указанного результата. 
В курсе «Русский  язык»  — это составление модели слова, предложения, 
использование графической символики (выделение гласных, согласных, 
слогов, ударения, значимых частей слова, членов предложения и т.п)..  
Начиная с 1 класса, учащиеся читают схемы (схема-модель слова,  
предложения),  сопоставляют их, находят слово (предложение) по модели, 
составляют модели  самостоятельно,  преобразовывают звуковые модели и 
т.д. 

5 ) Овладение   навыками смыслового чтения текстов различных 
стилей и жанров в соответствии с учебной задачей;  умением 
осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

    Развитие коммуникативных умений происходит на материале учебников 

всех предметных линий посредством приобретения опыта коллективного 

взаимодействия, формирования умения участвовать в учебном диалоге. 
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   В учебниках по русскому языку и литературному чтению предусмотрены 

задания, обучающие анализу текстов различных стилей и форм, 
формирующие умения определять тему, главную мысль, выполнять 
редактирование текста и др. 
     Учебники (2—4 классы) постепенно обучают письму как виду речевой 
деятельности. Учащиеся выполняют различные письменные задания: от 
написания букв и слов, списывания текстов, в которые им необходимо 
вставить недостающие слова, до написания с опорой на образец записок, 
открыток, поздравлений, писем, сочинений и др. 
  6) Использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 
учебного предмета; соблюдать нормы информационной 
избирательности, этики и этикета. 
 В результате  обучения по системе учебников «Начальная школа 21 
века», учащиеся приобретают первичные навыки работы с информацией: 
вести запись, осуществлять поиск необходимой информации, выделять и 
фиксировать нужную информацию, систематизировать, сопоставлять, 
анализировать и обобщать информацию, интерпретировать и 
преобразовывать, представлять, передавать и хранить информацию,  
создавать новую под определенную цель. 
Формирование умений осуществлять поиск необходимой информации 

 и работать с ней осуществляется в учебниках по нескольким направлениям: 
       —   целенаправленный поиск конкретной информации для решения 
задач-расчётов с  недостающими  данными, для создания презентационных и 
иных материалов при подготовке творческих работ и т.п.;  
       — поиск информации в различных источниках (в книгах, журналах,  
в сети Интернет, в беседах с взрослыми и др.) для выполнения проектных 
работ: проведение анализа собранной информации, её систематизация по 
требуемому форматом признаку и представление в нужном виде; 
       — систематическое обращение (отсылки по текстам учебника), 
например, к справочному материалу.  
В курсе «Русский язык» для реализации указанных результатов учебники  (1-

4 классы) снабжены справочными материалами: памятками, таблицами, 
словарями. 
В курсе «Английский язык» учащиеся овладевают следующими 
универсальными учебными действиями: работать с информацией 
(текстом/аудиотекстом): извлекать нужную информацию, читать с полным 
пониманием содержания, прогнозировать содержание текста по заголовкам, 
рисункам к тексту, отличать главную информацию от второстепенной, 
понимать последовательность описываемых событий, делать выписки из 
текста, пользоваться языковой догадкой, сокращать, расширять устную и 
письменную информацию, заполнять таблицы, составлять текст по аналогии.  
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          В курсе «Технология»  введен специальный раздел «Человек и 
информация», в котором учащиеся знакомятся с разными источниками 
информации, способами ее поиска, переработки, передачи и использования 
от древних времен (1   класс, наскальные рисунки и письма на глиняных 
дощечках) до сегодняшних дней (3—4 класс, книги, почта, ИКТ-средства).  В 
конце каждого учебника помещен «Словарик юного технолога», в котором 
поясняется смысл новых понятий, что позволяет учащимся самостоятельно 
отыскивать необходимую им информацию. 
     Используя материалы справочников, словарей, ИКТ-средств  и пр., дети 
обучаются находить ответы на возникающие вопросы, правильно 
формулировать свои ответы, делать выводы, давать разъяснения.  
7) Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 
отнесения к известным понятиям. 
   В учебниках системы «Начальная школа 21 века» представлены задания, в 
которых обучающиеся классифицируют объекты. В классификации 
реализуются также и возможность сравнения-различия, анализа и синтеза. 
Ученик получает возможность развивать способность к установлению связей 
и зависимостей.  

В курсе «Математика» с достижениями указанного результата 
связаны основные виды деятельности, на которых построена система заданий  
во всех  учебниках с 1 по 4 класс. Они заявлены в каждом учебнике по-

разному: «Рассмотри …», «Сравни: чем похожи, чем отличаются…», 
«Проанализируй …», «Объясни, почему …», «Сделай вывод…», « Выбери 
верный ответ …», «Найди и исправь ошибки …» и др..  
 В курсе «Русский язык» решение учебных задач лексического, 
фонетико-графического, грамматико-орфографического, синтаксического, 
коммуникативного характера делает младших школьников активными 
участниками наблюдений, микроисследований в области языка и речи и 
постепенно открывает для них определённые стороны языковых понятий, 
явлений, фактов. В процессе решения таких  задач, школьники учатся 
анализировать,  сравнивать, классифицировать такие  языковые единицы как 
звуки, буквы, части слов, части речи, члены предложения, простые и 
сложные предложения и др., объяснять, рассуждать, сопоставлять,   делать   
выводы, проводить лингвистические опыты.  

   В учебниках курса «Литературное чтение» содержатся вопросы и 
задания, в которых предлагается установить соответствия, сравнить героев, 
произведения живописи; задания, связанные с классификацией 
(группировкой) по разным существенным основаниям.  
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            В курсе «Окружающий мир» система заданий, направлена  на 
первоначальное ознакомление детей с разного рода  зависимостями, задания 
для раскрытия причиной связи между процессами и явлениями окружающей 
действительности. Например, в 1 классе проводится сравнение ели и сосны, 
реки и моря, различных средств транспорта, подбор примеров животных 
разных групп (отнесение к известным понятиям).  Во 2 классе — сравнение 
городского и сельского домов, анализ схемы связей неживой и живой 
природы, обобщение представлений о погодных явлениях и пр., построение 
рассуждений об экологических связях по аналогии с прочитанным рассказом, 
установление причинно-следственных связей при знакомстве с сезонными 
изменениями в природе. В 3 классе — различные задания на классификацию 
живых организмов, составление из звеньев (синтез) круговорота веществ в 
природе, сравнение дорожных знаков разных групп,  анализ таблиц и 
сравнение государственного и семейного бюджетов. В 4 классе — сравнение 
изучаемых природных зон, природных сообществ,  установление причинно-

следственных связей при изучении исторических событий. 
В курсе «Английский язык» задания построены таким образом, что, 
проанализировав особенности грамматического явления, учащиеся имеют 
возможность самостоятельно вывести грамматическое правило, а затем 
сравнить с правилом в учебнике. Таким же образом построена работа над 
правилами чтения. Учащиеся определяют причинно-следственные связи 
внутри текста, почему произошли определенные события, почему герои так 
поступили, анализируют различные объекты с целью выделения признаков 
(существенных, несущественных) и классифицируют их по выделенным 
признакам.  

В курсе «Технология» представлена система заданий, способствующих 
активизации умственной деятельности учащихся, развитию логического 
мышления. Например, задания, где нужно сравнить свойства материалов, для 
чего необходимо выполнить элементарное исследование или эксперимент, 
провести наблюдение над объектом. 

В  курсе «Музыка»  предложены системы заданий,  направленных на  
овладение приемами сравнения, анализа, обобщения, классификации 
различных явлений музыкального искусства по жанрам и стилям; видам 
исполнительского творчества, формирующие у младших школьников 
способность устанавливать связи и отношения отдельных явлений жизни и 
искусств.  
 9) 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. 
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   В системе учебников «Начальная школа 21 века» предлагаются 
задания для объяснения представленных алгоритмов действий, вычислений, 
построений, рассуждений, мнений, различных точек зрения, побуждающие 
учащихся искать разные способы решения, вычисления, обсуждать их, 
выслушивая версии одноклассников. В заданиях предлагается рассмотреть 
представленные в учебниках варианты ответа, обсудить, кто из персонажей 
учебника прав, найти ошибки в ходе решения проблемы, задачи, объяснить и 
аргументировать свою позицию.  
В курсе «Русский язык» даются   специальные задания для дискуссии, 
связанной с содержанием языкового или иллюстративного материала. 
Ученики по рисункам составляют диалоги и их инсценируют.  
В курсе «Литературное чтение» система заданий и вопросов направлена на 
формирование умения высказывать свою точку зрения, активно участвовать 
в диалоге в связи с прочитанным или прослушанным текстом. Вопросы 
открытого типа, начинаются со слов «Почему? Как?» с тем, чтобы дети 
смогли выразить собственное мнение, выслушать мнение одноклассников, 
обсудить вопрос в группе или паре.  
 В курсе «Английский язык» много упражнений на развитие 
диалогической речи: «Разыграйте диалог-знакомство со своим 
одноклассником…», «Глядя на картинки, спроси своего одноклассника…» , 
разыгрывание диалогов в ситуациях, приближенных к реальным — в школе, 
дома, в магазине, на улице. и т. п.  
     Кроме того, учащиеся участвуют в диалоге в связи с прочитанным или 
прослушанным текстом, отвечают на вопросы открытого типа (выражают 
свое собственное мнение и выслушают мнение одноклассников).  
10) Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 
учета интересов сторон и сотрудничества. 
Для реализации указанных результатов в системе учебников «Начальная 
школа 21 века» дается большое количество заданий, предусматривающих 
систематическое проведение работы в паре, в группе.   Ученики совместно 
определяют общую цель, помогают друг другу сформулировать учебную 
задачу или, контролируя друг друга,  поочередно выполняют задания,  чтобы 
получить верный результат, оценивают правильность выполнения задания 
сверстником и др. 
   В курсе «Физическая культура» материалы по подвижным и доступным 
мини-спортивным играм формируют умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной игровой или спортивной деятельности, 
участвуя в которой дети приобретают умение адекватно оценивать свои 
результаты, вклад товарищей по команде и соперников, собственное 
поведение и поведение участвующих лиц. 
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2.1.4. Информационнокоммуникационные технологии — 

инструментарий универсальных учебных действий. Формирование 

ИКТкомпетентности обучающихся 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и 
образования при формировании универсальных учебных действий наряду с 
традиционными методиками целесообразно широкое использование 
цифровых инструментов и возможностей современной 
информационнообразовательной среды. Ориентировка младших 
школьников в информационнокоммуникационных технологиях (ИКТ) и 
формирование способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) 
являются одними из важных элементов формирования универсальных 
учебных действий обучающихся на 

ступени начального общего образования. Поэтому программа 

формирования универсальных учебных действий на ступени начального 
общего образования содержит раздел, который определяет необходимые 
для этого элементы ИКТкомпетентности. 
Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке 
сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования 
исключительную важность имеет использование 
информационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют 
свою деятельность и результаты учителя и обучающиеся. 
В ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпе 
тентность как 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 
должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам 
(где формируется предметная ИКТкомпетентность), но и в рамках 
надпредметной программы по формированию универсальных учебных 
действий. 
При освоении личностных действий формируются: 
 критическое отношение к информации и избирательность 

её 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: 
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 оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 
информационной среде; 
 использование результатов действия, размещённых 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 таких общеучебных универсальных действиях, как: 
 поиск информации; 
 фиксация (запись) информации с помощью различных технических 
средств; 
 структурирование информации, её 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; 
 фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 
 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, 
форум, блог). 
Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 
системнодеятельностного подхода, в процессе изучения всех без 
исключения предметов учебного плана. Вынесение формирования 
ИКТкомпетентности в программу формирования универсальных учебных 
действий позволяет образовательному учреждению и учителю формировать 
соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом 
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 может входить в содержание 
факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников. 
Целенаправленная работа по формированию ИКТкомпетентности может 
включать следующие этапы (разделы). 
Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и 
безопасных для здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение 
компенсирующих упражнений. Организация системы файлов и папок, 
запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. Распечатка 
файла. 
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Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и 
видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) 
вводимой информации. Распознавание текста, введённого как изображение. 
Учёт ограничений в объёме записываемой информации, использование 
сменных носителей (флешкарт). 
Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. 
Клавиатурное письмо. Основные правила и инструменты создания и 
оформления текста. Работа в простом текстовом редакторе. 
Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и 
иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 
Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. 
Создание планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 
Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их 
цепочек (слайдшоу), видео- и аудиозаписей. 
Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. 
Создание сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран 
изображения, звука, текста. Презентация как письменное и устное сообщение. 
Использование ссылок из текста для организации информации. Пометка 
фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в 
географические карты и «ленты времени». Составление нового изображения 
из готовых фрагментов (аппликация). 
Создание структурированных сообщений. Создание письменного 
сообщения. Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, 
написание пояснений и тезисов. 
Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных 
данных в естественнонаучных наблюдениях и экспериментах с 
использованием фото или видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое 

представление числовых данных: в виде графиков и диаграмм. 
Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту 
цифровых источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование 
запроса, интерпретация результатов поиска. Сохранение найденного объекта. 
Составление списка используемых информационных источников. 
Использование ссылок для указания использованных информационных 
источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 
стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах 
данных. Заполнение баз данных небольшого объёма. 
Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и 
организация деятельности. Передача сообщения, участие в диалоге с 
использованием средств ИКТ — электронной почты, чата, форума, аудио и 
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видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой аудиторией с 
устным сообщением с ИКТподдержкой. Размещение письменного 

сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная 
коммуникативная деятельность в информационной образовательной среде. 
Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в 
файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. Планирование и 
проведение исследований объектов и процессов внешнего мира с 
использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов 
реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы. 
Моделирование объектов и процессов реального мира и управления ими с 
использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 
конструктора. 
Основное содержание работы по формированию ИКТкомпетентности 
обучающихся реализуется средствами различных учебных предметов. 

Важно, чтобы формирование того или иного элемента или компонента 
ИКТкомпетентности было непосредственно связано с его применением. Тем 
самым обеспечиваются: 
 естественная мотивация, цель обучения; 
 встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 
 повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 
 формирование цифрового портфолио по предмету, что 

важно для оценивания результатов освоения данного предмета. 
При этом специфика ИКТкомпетентности заключается и в том, что 
зачастую сам учитель не обладает достаточным уровнем профессиональной 
ИКТкомпетентности. Поэтому естественным образом создаётся контекст, в 
котором учитель сам осуществляет универсальные учебные действия и 
демонстрирует обучающимся, «как это делается». 
Распределение материала по различным предметам не является жёстким, 
начальное освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного 
может происходить в ходе 

занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной про 
грамме распределение направлено на достижение баланса между временем 
освоения и временем использования соответствующих умений в различных 
предметах. 
Вклад каждого предмета в формирование ИКТкомпетентности 

обучающихся (примерный вариант) 
«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, 
пиктограмма, иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её 
поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. 
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Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с 
основными правилами оформления текста на 

компьютере, основными инструментами создания и простыми видами 
редактирования текста. Использование полуавтоматического 
орфографического контроля. 
«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями 
(включающими текст, иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). 
Анализ содержания, языковых особенностей и структуры 
мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в 
тексте. 
Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением 
иллюстраций, видео и аудиофрагментов. Создание информационных 
объектов как иллюстраций к прочитанным художественным текстам. 
Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный 
ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на 
материале художественной литературы, в том числе в контролируемом 
Интернете. 
«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе 
гипермедиа); выступление с сообщением. 
       Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной 
устной речи на иностранном языке в цифровой форме для 
самокорректировки, устное выступление в сопровождении аудио и 
видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в 
небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных 
компьютерными способами коммуникации. Использование компьютерного 
словаря, экранного перевода отдельных слов. 
«Математика и информатика». Применение математических знаний и 
представлений, а также методов информатики для решения учебных задач, 
начальный опыт применения математических знаний и информатических 
подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и интерпретация 
данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными 
графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на 
бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. 
Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. 
Представление причинноследственных и временны́х связей с помощью 
цепочек. Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной 
среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение 
геометрических объектов. 
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«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом 
себе с использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление 
несложных наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с 
помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации для 
решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в 
контролируемом Интернете. Создание информационных объектов в качестве 
отчёта о проведённых исследованиях. 
Использование компьютера при работе с картой (планом территории, 
«лентой времени»), добавление ссылок в тексты и графические объекты. 
«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми 
инструментами ИКТ: назначение, правила безопасной работы. 
Первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: 
текстом, рисунком, аудио 

и видеофрагментами; сохранение результатов своей работы. Овладение 
приёмами поиска и использования информации, работы с доступными 
электронными ресурсами. 
«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым 
редакторами изображений, освоение простых форм редактирования 
изображений: поворот, вырезание, изменение контрастности, яркости, 
вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности экранов в 
слайдшоу. Создание творческих графических работ, несложных 
видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации 

с собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из 
готовых фрагментов и музыкальных «петель» с использованием 
инструментов ИКТ. 
2.1.5. Преемственность программы формирования универсальных 
учебных действий при переходе от дошкольного к начальному 

и основному общему образованию 

           Проблема организации преемственности обучения затрагивает все 
звенья существующей образовательной системы, а именно: переход из 
дошкольного образовательного учреждения (предшколы) в образовательное 
учреждение, реализующее основную образовательную программу 
начального общего образования и далее основную образовательную 
программу основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в 
высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные 
возрастнопсихологические различия между обучающимися, переживаемые 
ими трудности переходных периодов имеют много общего. 
         Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с 
игнорированием задачи целенаправленного формирования таких 
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универсальных учебных действий, как коммуникативные, речевые, 
регулятивные, общепознавательные, логические и др. 
          Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых 
точках — в момент поступления детей в школу (при переходе из 
предшкольного звена на ступень начального общего образования) и в период 
перехода обучающихся на уровень основного общего образования. 
         Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от 
предшкольного 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 ребёнка, в том числе 
развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), 
физической и умственной работоспособности. 
Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 
психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает 
сформированность психологических способностей и свойств, 
обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции школьника; 
возможность 

сначала выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а 
затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы 
научных понятий; освоение ребёнком 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 ребёнка к 
произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 
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поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная 
готовность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка 
с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения.       
Сформированность Яконцепции и самосознания характеризуется 
осознанием ребёнком 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 ребёнком социальных норм проявления чувств и в 
способности регулировать своё 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 ребёнка 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 ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному 
интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как 
способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном 
плане, определённый набор знаний, представлений и умений. Речевая 
готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 
грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие 
номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, 
диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой 
теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительности и 
выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё 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 объёма и 
устойчивости внимания. 
         Психологическая готовность в сфере воли и произвольности 
обеспечивает целенаправленность и планомерность управления ребёнком 
своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение в возможности 
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соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способности 
прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает, 

как умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с 
предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, 
контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие 
средства. 
         Формирование фундамента готовности перехода к обучению на 
ступени начального общего образования должно осуществляться в рамках 
специфически детских видов деятельности: сюжетноролевой игры, 
изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 
       Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки 
детей к переходу обучающихся на уровень основного общего образования с 
учётом возможного возникновения определённых трудностей такого 
перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного 
отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, 
нарушения поведения, которые обусловлены: 
 необходимостью адаптации обучающихся к новой 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). 
           Все эти компоненты присутствуют в программе формирования 
универсальных учебных действий и заданы в форме требований к 
планируемым результатам обучения. Основанием преемственности разных 
ступеней образовательной  системы может стать ориентация на ключевой 
стратегический приоритет непрерывного образования — формирование 
умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 
универсальных учебных действий учащихся гимназии  №3. 
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2.2. Программы  отдельных  учебных  предметов,  курсов 

2.2.1. Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни 
ребёнка: начинается систематическое обучение в образовательном 
учреждении, расширяется сфера взаимодействия ребёнка с окружающим 
миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 
самовыражении. 
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 
последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности 
универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. 
Начальное образование призвано решать свою главную задачу — 

закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, 
включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения 
принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, 
контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 
Особенностью содержания современного начального образования является 
не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, 
воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в 
личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 
обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности, а также при формировании ИКТкомпетентности обучающихся. 
Определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 
деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются 
средствами каждого учебного предмета, позволяет объединить возможности 
всех учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться 
к реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход 
позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 
образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 
окружающего мира. 
Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 
организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, 
творческой, художественноэстетической и коммуникативной деятельности 
школьников. Это определило необходимость выделить в программах 
содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое включает 
конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для 
решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно 
этот аспект программ даёт основание для утверждения гуманистической, 
личностно ориентированной направленности процесса образования 
младших школьников. 
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Важным условием развития детской любознательности, потребности 
самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности 
и инициативности в начальной школе является создание развивающей 
образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: 
наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны 
быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и 
оценивать свои мысли и действия как бы 

со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, 
определять своё знание и незнание и др. Способность к рефлексии — 

важнейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка как ученика, 
школьника, направленность на саморазвитие. 
Начальный уровень общего образования вносит вклад в 
социальноличностное развитие ребёнка. В процессе обучения формируется 
достаточно осознанная система представлений об окружающем мире, о 
социальных и межличностных отношениях, нравственноэтических нормах. 
Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно 
оптимистической и высокой, она становится всё более объективной и 
самокритичной. 
2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

Образовательная система «Начальная школа 21 века», в рамках которой 
строится обучение в 1-4 классах гимназии, включает в себя предметные 
программы и программы внеурочной деятельности в рамках учебного плана 
и внеурочной деятельности. Программы по учебным предметам, 
реализуемые в гимназии составляют единый учебно-методический комплект 
УМК «Начальная школа 21 века». Данные программы обеспечивают 
соблюдения принципа преемственности в обучении школьников 
(дошкольного-начального-основного и среднего образования) не только на 
содержательном уровне, но и на технологическом.  
Программы по учебным предметам начальной школы разработаны в 
соответствии с требованиями к результатам (личностным, 
метапредметным, предметным) освоения основной образовательной 
программы начального общего образования Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования ( п.19.5). 
Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
2) содержание учебного предмета, курса; 
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 
освоение каждой темы. 
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 
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1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 
организации и видов деятельности; 
3) тематическое планирование. 
 
 

2.2.2.1. Русский язык 

«Как устроен наш язык» (216 ч) 
Звуки речи. Гласные и согласные звуки. Различение ударных и безударных 
гласных звуков. Различение твердых и мягких согласных звуков, звонких и 
глухих согласных звуков. Звуковой анализ слова, работа со звуковыми 
моделями: построение модели звукового состава слова, подбор слов, 
соответствующих заданной модели. 
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 
Ударение. 
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. Слова, называющие предметы, действия и 
признаки. Словообразовательные связи между словами. Родственные слова. 
Неизменяемые слова. Наблюдение за использованием в тексте многозначных 
слов, синонимов, омонимов (ознакомление без введения терминологии). 
Работа с предложением: замена слов, восстановление деформированных 
предложений. Знаки препинания в конце предложения. 
Что изучает фонетика? Звуки и буквы. Обозначение  звуков на письме. 
Гласные и согласные звуки и буквы. Гласные буквы Е, е, Ё, ё, Ю, ю, Я, я, их 
функции.  Согласные твердые и мягкие, звонкие и глухие. Согласные  парные 
и непарные по твердости-мягкости, звонкости-1 глухости. Слог. Ударение. 
Перенос. 
Слово как единство звучания (написания) и значения. Слова с предметным 
значением — имена существительные. Слова, называющие признаки, — 

имена прилагательные. Слова, обозначающие действия, — глаголы. 
Предложение. Отличие предложения от слова. Повествовательные, 
вопросительные и побудительные предложения. Знаки препинания в конце 
предложений. Восклицательные и невосклицательные предложения. Слова в 
предложении. 
Форма слова. Окончание. Слова изменяемые и неизменяемые. Корень слова. 
Однокоренные слова. Чередование согласных в корнях. Суффикс. 
Суффиксальный способ образования слов. Приставка. Приставочный способ 
образования слов. Основа слова. Приставочно-суффиксальный способ 
образования слов. 
Слово и его лексическое значение. Слово в словаре и тексте. Определение 
значения слова в толковом словарике учебника. Слова однозначные и 
многозначные. 
Синонимы. Антонимы. Омонимы. 
Слова исконные и заимствованные. 
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Устаревшие слова. 
Фразеологизм. Фразеологизм и слово. Использование фразеологизмов. 
Повторение изученного в 1-2 классах на основе введения фонетического 
анализа слова   
Повторение изученного во 2 классе на основе введения разбора слова по 
составу   
Предложение.  
Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. 
Второстепенные члены предложения: дополнение, определение, 
обстоятельство. 
Однородные члены предложения. 
Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными 
членами  без союзов и с союзами а, но, и. 
Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
Имя существительное: общее значение (повторение изученного во 2 классе). 
Род и число имен существительных. 
Падеж 

Падеж и предлог: образование предложно-падежной формы. 
Склонение имен существительных.  
Существительные одушевленные и неодушевленные, собственные и 
нарицательные.  
Словообразование имен существительных. 
Имя прилагательное: общее значение и употребление в речи  (повторение 
изученного во 2 классе). 
Изменение имен прилагательных по родам, числам и падежам 

Основные признаки качественных, относительных и притяжательных имен 
прилагательных. 
Местоимение.  
Личные местоимения. 
Употребление личных местоимений в речи.  
Склонение личных местоимений. 
Повторение основных признаков частей речи, изученных в 3 классе, на 
основе морфологического разбора.  
Глагол как часть речи. Значение глагола, глагольные вопросы. Начальная 
форма глагола. Глаголы совершенного и несовершенного вида. Изменение 
глаголов по временам: настоящее, прошедшее и будущее время глаголов. 
Наклонение глаголов. Изменение глаголов по лицам. Изменение глаголов по 
числам. Спряжение глаголов. Словообразование глаголов от других частей 
речи.  
Наречие как часть речи.  
Имя числительное: общее значение.  
Синтаксический анализ простого предложения.  
Словосочетание.  
Сложное предложение.  
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«Правописание» (228 ч) 
Различение звука и буквы: буква как знак звука. Позиционный способ 
обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости — 

мягкости предшествующих согласных звуков. Функции букв е, ё, ю, я. 
Обозначение буквами звука [й’] в разных позициях. Сравнительный анализ 
буквенных записей слов с разными позициями согласных звуков.  
Русский алфавит как последовательность букв. Функции небуквенных 
графических средств: пробел между словами, знак переноса, абзац. Знаки 
препинания в конце предложения (ознакомление). 
Чтение  
Соотношение между звуковой и буквенной формой слова. Позиционный 
способ обозначения звуков буквами и обусловленный им способ чтения: 
чтение слога с ориентацией на букву, обозначающую гласный звук. Чтение 
слов, словосочетаний, коротких предложений и текстов. Понимание 
предложений, небольших рассказов и стихотворений при самостоятельном 
чтении вслух и при прослушивании.  
Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами как результат 
совершенствования механизма чтения. Обучение орфоэпическому чтению 
при переходе к чтению целыми словами. Скорость чтения в соответствии с 
индивидуальным темпом ребенка. Чтение с интонацией и паузами в 
соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и 
выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 
Выборочное чтение с целью поиска ответа на поставленный вопрос по 
данному тексту. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 
Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в 
тексте. Чтение по ролям. 
Использование орфографического чтения как средства самоконтроля при 
письме под диктовку и при списывании. 
Восприятие художественного произведения 

Восприятие художественного произведения, читаемого взрослым или 
одноклассником.  
Понимание текста: тема, главная мысль, герой, основная сюжетная линия. 
Работа с воображаемыми ситуациями («что бы ты сделал на месте героя, как 
бы ты себя вёл»).  
Первоначальное знакомство с литературными жанрами — стихи, рассказы, 
сказки (народные и авторские), загадки, пословицы и др.  
Письмо  
Практическое освоение гигиенических требований при письме. Развитие 
мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 
ориентироваться в пространстве. Поэлементный анализ букв. Овладение 
начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 
Различение букв, имеющих оптическое и кинетическое сходство.  
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Письмо слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 
Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится 
с их произношением. Овладение разборчивым аккуратным письмом. 
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между 
словами, знака переноса. 
Списывание слов, предложений, небольших текстов. Приемы и 
последовательность действий при списывании.  
Различение звуков и букв. Обозначение на письме мягкости согласных 
звуков. Функции ь: 1) показатель мягкости предшествующего согласного, 2) 
разделительный. Установление соотношения звукового и буквенного состава 
в словах типа двор, день; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я, в 
словах с непроизносимыми согласными. 
Русский алфавит: правильное называние букв, знание их 
последовательности. Использование алфавита при работе со словарями 
,справочниками, каталогами. 

Письмо слов и предложений с соблюдением гигиенических норм. 
Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста. 
Ознакомление с правилами правописания и их применение: 
- раздельное написание слов; 
- прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 
- обозначения гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи –ши); 

- сочетания чк, чн; 

- перенос слов по слогам без стечения согласных; 
- безударный проверяемый гласный в корне слова; 
- знаки препинания в конце предложения. 
Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится 
с их произношением. 
Правописание  жи — ши. ча — ща. чу — шу. Обозначение мягкости 
согласных с помощью мягкого знака. Перенос слов. Правописание заглавной 
буквы. 
Правописание гласных и согласных в корнях: безударная проверяемая 
гласная в корне, проверяемая согласная и непроизносимая согласная. 
Правописание беглой чередующейся гласной е в корне при словообразовании 
(башня — башенка, чашка — чашечка). 
Правописание суффиксов имен существительных: -онок-, -енок-, -ок-, -ек-, -

ик-, -ост(ь)-. 
Правописание суффиксов имен прилагательных: -ов-, -ев-, -ив-, -чив-, -лив-. 

Правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-, за-, на-, над-. 

Правописание твердого и мягкого знаков. Правописание предлогов и 
приставок. 
Повторение правил правописания, изученных во 2 классе. 

Правописание приставок, оканчивающихся  на з, с. 
Правописание соединительных гласных о, е в сложных словах. 
Правописание непроверяемых гласных и согласных в корне слова. 
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Правописание мягкого знака после шипящих на конце имён 
существительных. 
Правописание безударных гласных в падежных окончаниях имён 
прилагательных. 
Правописание безударных гласных в падежных окончаниях  имён 
существительных на –ий, -ия, -ие.  
Правописание букв  о, е  в окончаниях имён существительных  после 
шипящих и ц. 
Правописание падежных окончаний имен существительных.  
Правописание суффиксов имен существительных -ок-, -ец-, -иц-, -инк-, -енк-, 

сочетаний -ичк-, -ечк-. 

Раздельное написание предлогов  с личными местоимениями. 
Постановка запятой при однородных членах (при перечислении, при 
употреблении союзов а, но). 
Правописание личных окончаний глаголов. Употребление буквы ь в 
глагольных формах. Правописание частицы не с глаголами. 
Правописание гласных на конце наречий. Правописание наречий на 
шипящую. 
Постановка запятой между частями сложного предложения (простейшие 
случаи). 
Отработка орфографических правил, изученных во 2 – 4 классах. 
 

«Развитие речи» (137 ч) 
Слово. Предложение. Речь. Восприятие речи учителя и одноклассников.  
Практическое овладение учебным диалогом: «присвоение» (отнесение к 
себе) вопроса, заданного всему классу; осознание смысла вопроса; умение 
задавать вопрос в целях получения необходимой информации. 
Культура речи: соблюдение норм русского литературного языка в условиях 
бытового и учебного общения. 
Составление небольших рассказов описательного и повествовательного 
характера (на материале чувственного опыта, игр, занятий, наблюдений). 
Составление рассказов по серии сюжетных картинок.  
Осознание цели и ситуации устного общения. 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. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 
бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 
обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной 
интонации. 

Сочинение небольших рассказов (по материалам собственных игр, занятий, 
наблюдений). Восстановление деформированного текста повествовательного 
характера. 
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Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие 
текста. Подбор заголовков к данным текстам. Определение по заголовкам 
содержания текста. 
Выражение в тексте законченной мысли, отработка вариантов окончания 
текстов. Начало текста (зачин), подбор и придумывание подходящих по 
смыслу зачинов к данным текстам. 
Последовательность предложений в тексте. Корректирование текстов с 
нарушенным порядком предложений; включение недостающего по смыслу 
предложения и изъятие избыточного в смысловом отношении предложения. 
Абзац. Последовательность абзацев в тексте. Корректирование текстов с 
нарушенной последовательностью абзацев. 
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливайте, корректирование 
порядка предложений и абзацев. 
План текста. Составление планов к данным  текстам.  Озаглавливание  
возможного текста по предложенным  планам. Создание собственных 
текстов по предложенным планам. 
Типы  текстов: описание  повествование,  рассуждение — их особенности. 
Продолжение работы над структурой текста, начатой во 2 классе: 
озаглавливание текстов, написание собственных текстов по заданным 
заглавиям; корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и 
абзацев; составление плана текста, написание текста по заданному плану. 
Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и 
создание собственных текстов заданного типа. 
Знакомство с изложением и сочинением как видами письменной работы. 
Знакомство с жанрами письма и поздравительной открытки. 
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 
правильности, богатства и выразительности письменной речи (с опорой на 
материал раздела Лексика», изученного во 2 классе): использование в текстах 
многозначных слов, синонимов, антонимов, заимствованных слов, 
устаревших слов и фразеологизмов. 
Совершенствование речевых умений. 
Знакомство с основными видами сочинений и изложений ( без заучивания 
учащимися определений): изложения подробные и сжатые, полные, 
выборочные и изложения с элементами сочинения, сочинения – 

повествования, сочинения – рассуждения, сочинения – описания. 
Продолжение работы над правильностью, точностью, богатством и 
выразительностью письменной речи. 
Повторение (10 ч) 
Резервные уроки (84 ч) 
2.2.2.2. Литературное чтение 

1 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Умение 
слушать и понимать фольклорные и литературные произведения. 
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Обоснование суждений «нравится — не нравится». Элементарная оценка 
эмоционального состояния героев (весел, печален, удивлен и пр.), сравнение 
действий и поступков героев. Умение узнавать произведения разных жанров 
(стихи, рассказы, сказки, произведения малого фольклора). 
Чтение. Плавное чтение вслух по слогам и целыми словами со скоростью, 
соответствующей индивидуальным возможностям учащихся. Выразительное 
чтение, с интонациями, соответствующими знакам препинания. Чтение 
наизусть небольших стихотворений, прозаических отрывков (2–3 

предложения). 
Работа с текстом. Практическое отличие текста от набора предложений. 
Выделение абзаца, смысловых частей под руководством учителя. Знание 
структуры текста: начало текста, концовка, умение видеть 
последовательность событий. 
Озаглавливание текста (подбор заголовков). Составление схематического или 
картинного плана под руководством учителя. 
Универсальные учебные действия (УУД) 
- воспринимать произведения разных жанров; 
-читать вслух произведения фольклора и детских писателей»; 
-правильно называть произведения (фамилия автора и заголовок); 
-группировать произведения и книги по темам, жанрам и авторской 
принадлежности; 
-отличать текст от набора предложений. 
Круг чтения.  Произведения устного народного творчества русского и других 
народов: сказки, песни, малые жанры фольклора; сравнение тем 
произведений фольклора разных народов. Стихотворные произведения 
русских и зарубежных поэтов — классиков XX века, произведения детских 
поэтов и писателей, раскрывающие разнообразие тематики, жанров, 
национальные особенности литературы. Юмористические произведения. 
Примерная тематика. Произведения фольклора и авторские произведения о 
Родине, о детях, о человеке и его отношении к другим людям, к животным, к 
природе; о дружбе, правде, добре и зле. 
Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские), рассказы, 
стихотворения, загадки, скороговорки, потешки, шутки, пословицы, 
считалки. 
Универсальные учебные действия (УУД): 
-различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу, потешку; 
-определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям; 
-узнавать изученные произведения по отрывкам из них; 
-различать элементы книги: обложка, иллюстрация, оглавление. 
Литературоведческая пропедевтика 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: произведение, фольклор, 
сказка, загадка, пословица, поговорка, потешка, стихотворение, комикс, 
автор, заглавие, тема, литературный герой, абзац. 
Универсальные учебные действия (УУД): 
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- называть жанры и темы изучаемых произведений; 
-различать произведения фольклора по жанрам; 
-использовать в устной речи изученные литературоведческие понятия. 
Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 
Проявление интереса к словесному творчеству, участие в коллективном 
сочинении небольших сказок и историй. Разыгрывание небольших 
литературных произведений, чтение текста по ролям, участие в 
театрализованных играх. Сочинение историй с литературными героями. 
Рассказывание небольших сказок и историй от лица героев. 
Универсальные учебные действия (УУД): 
- читать по ролям сказки и рассказы; 
- создавать истории с героями изученных произведений. 
Чтение: работа с информацией 

Сбор информации о книге с опорой на внешние показатели и 
иллюстративный материал. 
Таблица и схема. Чтение данных в таблице, заполнение под руководством 
учителя несложных таблиц информацией о произведении и книге. 
Универсальные учебные действия (УУД): 
- получать информацию о героях произведения; 
- работать с готовыми таблицами, схемами, моделями; 
- дополнять таблицы, схемы, модели. 
Межпредметные связи: 
- с уроками письма (русского языка): запись отдельных выражений, 
предложений, абзацев из текстов изучаемых произведений; 
- с уроками изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных 
эпизодов и небольших произведений; рассматривание и сравнение 
иллюстраций разных художников к одной и той же книге; 
- с уроками технологии: изготовление книг-самоделок, групповые творческие 
работы («Сказочные домики», «В гостях у сказки» и т. д.). 

2 класс 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух произведений из круга чтения, 
умение слушать и слышать художественное слово. Создание условий для 
развития полноценного восприятия произведения. Эмоциональная реакция 
учащихся на прочитанное и понимание авторской точки зрения. Выражение 
своего отношения к произведению, его героям, их поступкам. Сравнение 
персонажей одного произведения, а так же различных произведений (сказок 
разных народов, героев народных сказок, выявление их сходства и различий). 
Оценка эмоционального состояния героев, их нравственных позиций. 
Понимание отношения автора к героям произведений. 
Чтение. Осознанное правильное плавное чтение вслух с переходом на чтение 
целыми словами вслух небольших по объёму текстов. Обучение чтению 
молча на небольших текстах или отрывках. Выразительное чтение 



53 

 

небольших текстов или отрывков. Формирование умения самоконтроля и 
самооценки навыка чтения. 
Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. 
Различие простейших случаев многозначности, выделение сравнений. 
Деление текста на части и составление простейшего плана под руководством 
учителя; определение основной мысли произведения при помощи учителя. 
Пересказ по готовому плану; самостоятельная работа по заданиям и 
вопросам к тексту произведения. 
Универсальные учебные действия (УУД): 
- воспринимать прослушанное или прочитанное произведение; 
- читать самостоятельно небольшие произведения и детские книги объёмом 
1-2 страницы; 
- овладевать умениями читать вслух, молча, выразительно; 
- понимать роль чтения и использовать умение читать для решения 
познавательных и коммуникативных задач; 
- воспринимать духовно – нравственные, эстетические и морально- 

эстетические ценности и идеалы (на примерах поступков героев 
литературных произведений, входящих в круг чтения второклассников); 
- понимать учебную задачу, определять способы её решения; 
- анализировать тексты произведений разных жанров (определять тему, 
понимать главную мысль произведения, делить текст на смысловые части и 
составлять план); 
- определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям; 
- выделять положительных и отрицательных героев, сравнивать героев 
произведений; 
- отвечать на вопросы (по содержанию произведения, выявляющие характер 
отношений между героями произведений, побуждающие дать оценку 
событиям и поступкам героев, требующие от  обучающегося поставить себя 
на место героя произведения, выявляющие эмоциональное отношение 
ученика к событиям и героям произведений); 
- формулировать высказывание (о произведении, о героях); 
- планировать действия в соответствии с поставленной учебной задачей 
(выразительное чтение, чтение наизусть и по ролям, подробный пересказ) и 
контролировать этапы выполнения задачи; 
- использовать  знаково-символическое моделирование  для решения  
читательских задач (определение темы, жанра и авторской принадлежности 
произведения и книги); 
- группировать книги по темам, жанрам, авторской принадлежности; 
- объяснять значения слов, подбирать синонимы к словам из произведения, 
сравнивать прямое и контекстное значения слова; 
- сравнивать произведения по жанру; теме, авторской принадлежности; 
- составлять модели, использовать готовые модели, дополнять и сравнивать 
модели ( на примере  моделирования обложек к произведению). 
Круг чтения 
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Произведения фольклора русского народа и народов других стран: 
пословица, скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина. 
Сравнение произведений фольклора разных народов. Произведения русских 
и зарубежных писателе – классиков, произведения современных  детских 
писателей. Произведения о жизни детей разных народов и стран. 
Приключенческая  детская книга. Научно – популярные произведения; 
сказка, рассказ; справочная детская литература: книги- справочники, 
словари. 
Примерная тематика. Произведения о Родине, о родной  природе, о человеке 
и его отношении к другим людям, к природе, к труду; о жизни детей, о 
дружбе и товариществе; о добре и зле, правде и лжи. 
Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские), рассказы, басни, 
стихотворения, загадки, пословицы, считалки, потешки, былины. 
Работа с книгой. Элементы книги: обложка, переплёт, титульный лист, 
оглавление, иллюстрации. Детские газеты и журналы. Сведения об авторе, 
элементарные знания о времени написания произведения. 
 

Литературоведческая пропедевтика 

Ориентировка в литературоведческих понятиях:  литературное произведение, 
фольклор, произведения фольклора, народная сказка, стихотворение, рассказ, 
история, быль, былина, бытовая сказка, сказка о животных, волшебная 
сказка, присказка, зачин, небылица,  потешка, шутка, скороговорка, герой 
произведения, события реальные и вымышленные, название произведения 
(фамилия автора, заглавие), диалог, рифма, обращение, сравнение, 
информация. 
Универсальные учебные действия (УУД): 
- усваивать с помощью моделирования литературоведческие понятия; 
- группировать пословицы и загадки по темам и видам; 
- характеризовать жанры и темы изучаемых  произведений; 
- использовать в речи литературоведческие понятия (жанр, тема, диалог, 
обращение, автор произведения, герой произведения). 
Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 
Проявление интереса к словесному творчеству, участие в сочинении 
небольших сказок и историй. Рассказывание сказок от лица одного из её 
персонажей. Придумывание продолжения произведения (сказки, рассказа), 
изменение начала и продолжение произведения. Коллективные творческие 
работы («Мир сказок», «Сказочные герои», «герои народных сказок», 
«теремок для любимых героев» и т.д.). Подготовка и проведение уроков- 

сказок, уроков – утренников, уроков – конкурсов, уроков – игр. 
Универсальные учебные действия (УУД): 
- понимать позицию автора текста и выражать свою точку зрения (через 
выразительное чтение, творческий пересказ); 
- читать выразительно по ролям, инсценировать небольшие произведения или 
отдельные эпизоды; 
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- создавать историю о героях произведений. 
Чтение: работа с информацией 

Информация: книга, произведение, автор произведения, жанр, тема. 
Сбор информации с опорой на аппарат книги (титульный лист, аннотация, 
предисловия «Об авторе», «От автора»). Составление таблиц (имена героев, 
действия, позиция автора, мнение читателя). Чтение данных в таблице и 
использование их для характеристики героев, произведений, книг. 
Заполнение и дополнение схем об авторах, жанрах, темах, типах книг. 
Универсальные учебные действия (УУД): 
- искать, находить, выделять нужную информацию о героях и их поступках, о 
произведении или книге; 
- слушать ответы одноклассников на вопросы по изучаемому произведению; 
дополнять и уточнять их ответы, подтверждая информацией из текста 
произведения; 
- понимать информацию, данную в тексте, и на её основе дополнять таблицы 
и схемы недостающей информацией. 
Межпредметные связи: 
- с уроками русского языка: составление и запись  предложений, мини- 

текстов (рассказов, сказок) о героях  литературных  произведений; 
- с уроками изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных 
произведений, оформление творческих работ, участие в выставках рисунков 
по изученным произведениям;  
- рассматривание и сравнение иллюстраций разных художников к одной и 
той же книге; 
- с уроками музыки: слушание музыкальных произведений (народные 
хороводные и колыбельные песни, авторские колыбельные песни); 
- с уроками технологии: изготовление книг-самоделок, ремонт книг, 
практическое знакомство с элементами книги, уроки коллективного 
творчества (аппликация, лепка, легоконструкции к изученным 
произведениям или разделам). 
 

3 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. 
Восприятие произведений разных жанров из круга чтения; понимание 
главной мысли. Изучение произведений одного и того же жанра; 
особенности произведения. Сравнение героев разных произведений, анализ 
их поступков; определение времени и места событий, выделение описания 
пейзажа и портрета героя. Выявление авторской позиции и формирование 
своего отношения к произведению и героям. 
Чтение. Чтение вслух и молча небольших произведений. Умение читать 
выразительно текст произведения, передовая отношения к событиям и 
героям.  
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Работа с текстом. Осознание последовательности и смысла событий. 
Вычленение главной мысли текста. Определение поступков героев и их 
мотивов. Нахождение в произведении слов и выражений характеризующих 
героев и события; выявление авторской позиции и своего отношения к  
событиям и персонажам. 
Работа со структурой текста. Начало, развитие, концовка; деление текста на 
части; составление плана под руководством учителя. Пересказ содержания 
текста по готовому плану. Самостоятельное выполнение заданий к тексту. 
Универсальные учебные действия (УУД) 
- понимать роль чтения и использовать умение читать для решения 
познавательных и коммуникативных задач; 
- понимать и ставить учебную задачу, определять способы её решения, 
проводить самоконтроль и самооценку, сравнивая результат своей работы с 
образцом, находить неточности и ошибки; 
- выбирать вид чтения в зависимости от учебной задачи; 
- воспринимать содержание различных видов текста при чтении и слушании; 
- передавать содержание прочитанного или прослушанного текста с учётом 
его специфики, пользуясь разными видами пересказа; 
- объяснять значение слов, подбирать синонимы к словам из произведения, 
сравнивать прямое и контекстное значения слова; 
- воспринимать духовно-нравственные, эстетические и морально-этические 
ценности и идеалы, понимать позицию автора текста и выражать свою точку 
зрения; 
- участвовать в диалоге или дискуссии, проявляя уважение к мнению 
собеседника; 
- осознавать героическое прошлое своей страны и народа, знакомясь с 
образцами доступных литературных произведений; 
- читать произведения и книги по заданной теме, жанру или авторской 
принадлежности; 
- классифицировать произведения и книги по темам, жанрам. 
Круг чтения  

Произведения устного народного творчества русского и  других народов. 
Стихотворные произведения русских и зарубежных писателей. 
Художественные и научно-популярные рассказы и очерки, справочная 
литература. 
Примерная тематика. Произведения  о Родине, о героических подвигах, о 
человеке и его отношении к другим людям, к животным, к природе; о 
дружбе, правде, добре и зле. 
Жанровое разнообразие. Более сложные, чем изучаемые в 1 и 2 классах, по 
структуре сказки (народные и авторские),  рассказы, стихотворения, басни, 
легенды, былины. 
Народная сказка: замедленность действия за счёт повторов, включения 
песенок и прибауток, наличие волшебных превращений, присказки, зачины. 
Идея победы добра над злом, герои положительные и отрицательные. 
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Былина: особенности изображения персонажей, особенности былинного 
стиха, повторы. 
Литературная (авторская) сказка: сходство с народной сказкой: сказочные 
герои, повторы, структурное сходство. 
Художественные рассказы: изображение явлений и героев; наличие 
диалогической речи, эпитетов, сравнений, устойчивых выражений. 
Рассказы-описания (научно-художественные рассказы) – промежуточный 
жанр между художественными и научно-популярными рассказами. 
Литературоведческая пропедевтика 

Ориентировка в литературоведческих  понятиях - литература, фольклор, 
сказка, былина, загадка, пословица, рассказ, стихотворение, басня, пьеса-

сказка, быль, присказка, зачин, диалог. Средства выразительности: 
логическая пауза, темп, ритм. 
Универсальные учебные действия (УУД): 
- сравнивать фольклорные и авторские произведения, указывать их сходства 
и различия; 
- отличать прозаический текст от стихотворного, научно-популярный от 
художественного. 
Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 
Развитие  интереса к художественному слову, сочинение загадок, сказок, 
небылиц с героями изученных произведений. 
Коллективная творческая работа по изучению произведениям во внеурочное 
время. Проведение литературных игр, конкурсов, утренников. 
Универсальные учебные действия (УУД): 
- понимать и формулировать самостоятельно творческую учебную задачу; 
- распределять роли и функции участников при выполнении коллективных 
творческих проектов; 
- инсценировать художественные произведения, моделировать «живые 
картины»; 
- создавать по аналогии произведения разных жанров; сочинять 
стихотворные тексты по заданным строфам и рифмам. 
Чтение: работа с информацией 

Информация о книге, произведении. Получение информации с опорой на 
аппарат книги. Умение пользоваться справочниками и словарями, находить 
информацию о героях, произведениях и книгах. 
Оформление информации в виде модели, схем, таблиц. 
Использование готовых таблиц с информацией для характеристики героев, 
книг, произведений. 
Универсальные учебные действия (УУД): 
- воспринимать чтение как средство получения информации и 
удовлетворения личных познавательных запросов; 
- выполнять практико-ориентированные задания: находить информацию в 
тексте изучаемого произведения, оценивать содержание и языковые 
особенности; 
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- устанавливать последовательность событий в тексте произведения и 
анализировать причинно-следственные связи; 
- понимать информацию, данную в тексте, и на её основе дополнять таблицы 
и схемы недостающей информацией, сравнивать информацию; 
- ориентироваться в книге, справочниках и словарях. 
Межпредметные  связи: 
- с уроками русского языка: аннотация к прочитанному произведению (2-3 

предложения), запись описания пейзажа или портрета персонажа, проба пера; 
- с уроками музыки: знакомство с музыкальными произведениями на тексты 
отдельных произведений, составление музыкального интонационного 
рисунка и сравнение его с интонационным рисунком произведения, 
музыкальные образы героев произведений; 
- с уроками изобразительного искусства: знакомство с художниками книг, 
использование красок для передачи своего отношения к героям 
произведения, уроки коллективного творчества по темам чтения; 
- с уроками технологии: переплёт книг, работа с элементами книги, ремонт 
книг. 

 

4 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. 
Создание условий для полноценного восприятия произведений в единстве 
содержания и формы, в единстве образного, логического и эмоционального 
начал. Эмоциональная отзывчивость, понимание настроения литературного 
произведения, осознание схожести и различий настроений героев, авторской 
точки зрения. Общая оценка достоинств произведения. Оценка 
эмоционального состояния героев, анализ их действий и поступков. 
Сравнение персонажей разных произведений, выявления отношения к ним 
автора, высказывание собственной оценки, подтверждение собственных 
суждений текстом произведения. 
Умение на слух воспринимать разные по жанру произведения, запоминать 
слова, характеризующие персонажей, образные выражения, создающие 
картины природы, рисующие человека. Понимать роль описания природы, 
интерьера, портрета и речи героя. 
Умение определять задачу чтения – что и с какой целью читается, 
рассказывается, сообщается. Умение находить средства выразительного 
чтения произведения: логические ударения, паузы, тон, темп речи в 
зависимости от задачи чтения. Умение сопоставлять два ряда представлений 
в произведении – реальных и фантастических. 
Чтение. Осознанное, правильное, выразительное чтение в соответствии с 
нормами литературного произношения вслух, чтение молча. Выразительное 
чтение подготовленного произведения или отрывка из него; использование 
выразительных средств чтения (темп, тон, логические ударения, паузы, 
мелодика речи). Использование сведений об авторе книги. Чтение наизусть 
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стихов, отрывков из прозаических произведений ( к концу обучения в 4 
классе – не менее 20 стихотворений, 6 отрывков из прозы).  
Работа с текстом. Установление смысловых связей между частями текста. 
Определение мотивов поведения героев и оценивание их поступков; 
сопоставление поступков героев. 
Понимание и различение значений слов в тексте; нахождение в произведении 
слов и выражений, изображающих поступки героев, картины и явления 
природы; выделение в тексте эпитетов, сравнений. 
Составление простого плана рассказа, сказки; подробный, краткий и 
выборочный пересказ текста по плану. Составление творческого пересказа 
(изменение лица рассказчика, продолжение рассказа о судьбе героев на 
основании собственных предположений, воссоздание содержания 
произведения в форме словесной картины). Выявление авторского и своего 
отношения к событиям, героям, фактам. 
Универсальные учебные действия (УУД) 
- использовать умение читать для решения познавательных и 
коммуникативных задач; 
- понимать и ставить учебную задачу, определять способы её решения и 
выбирать наиболее продуктивные; 
- овладевать алгоритмом выполнения типовых учебных задач (чтение по 
ролям, выразительное чтение, чтение наизусть, пересказ полный или 
выборочный), контролировать выполнение задания по алгоритму, составлять 
алгоритмы для новых задач; 
- выбирать вид чтения (ознакомительное или первичное, изучающее, 
поисковое, просмотровое, выразительное) в зависимости от поставленной 
цели; 
- уметь работать с текстами произведений разных жанров: определять тему, 
понимать главную мысль произведения, делить текст на смысловые части, 
составлять план, понимать авторский замысел, отвечать на вопросы по 
содержанию; 
- составлять план, устанавливать последовательность событий и причинно-

следственные связи между ними; 
- овладевать устной и письменной коммуникативной культурой (вести диалог 
и строить монологическое высказывание; высказывать мнение о 
прочитанных или прослушанных произведениях и книгах, слушать мнение 
собеседников, уважительно относиться к иной точке зрения, формулировать 
письменные ответы на вопросы, писать отзывы о произведении); 
- проводить самоконтроль и самооценку, сравнивать свою работу с образцом, 
находить неточности и ошибки; корректировать – вносить исправления, 
дополнения и изменения, оценивать свою деятельность; 
- произвольно и аргументированно строить высказывания, полно и точно 
выражать свои мысли в соответствии с учебной задачей; 
- прогнозировать содержание произведения или книги до чтения (выделение 
фамилии автора, заголовка, подзаголовка; определение темы и жанра); 
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- понимать позицию автора текста и выражать свою точку зрения (на 
примере анализа литературного произведения); 
- уметь воспринимать художественное произведение как искусство слова: 
выделять особенности художественных произведений, находить (на 
доступном уровне) средства выразительности и использовать их в речи, 
понимать эстетические ценности и на их основе вырабатывать свои 
эстетические критерии; 
- читать вслух и молча в темпе, позволяющем понимать прочитанное и 
определять главную мысль произведения; пользоваться разными видами 
чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым) для решения учебных 
задач; 
- осознавать героическое прошлое своей страны и народа, знакомясь с 
образцами доступных литературных произведений; 
- овладевать морально-этическими нормами поведения через анализ и оценку 
поступков литературных героев; 
- ориентироваться в нравственном содержании произведения: осознавать 
сущность поступков героев, соотносить их с нравственными нормами; давать 
оценку морального содержания и нравственного значения действий 
персонажей при изучении художественных произведений; 
- стремиться к самоопределению и самопознанию путём сравнения себя с 
героями литературных произведений. 
Круг чтения.  

Произведения устного народного творчества русского народа и  народов 
мира: сказки, загадки, пословицы, былины, легенды, сказы. Ведущие идеи, 
объединяющие произведения фольклора разных народов, специфика 
художественной формы разных произведений словесного творчества. 
Отрывки из Библии, их летописи. Стихотворные и прозаические 
произведения отечественных и зарубежных писателей-классиков, детских 
писателей. Произведения о жизни детей разных народов и стран. 
Приключенческая детская книга. Научно-познавательная книга: о природе, о 
путешествиях, об истории, о научных открытиях. Юмористическая и 
сатирическая книга. Очерки и воспоминания. Справочная детская литература 
(детские энциклопедии, словари).   
Примерная тематика. Художественные произведения о жизни детей-

сверстников, о Родине и других странах, о труде и творчестве, о 
путешествиях и приключениях. Научно-познавательные произведения: о 
растениях и животных, о вещах и предметах, об изобретениях и 
изобретателях. 
Жанровое разнообразие. Расширение знаний в области жанровых 
особенностей сказок (народной и литературной), рассказов, басен 
(стихотворных и прозаических), былин и сказов, очерковых произведений. 
Сравнение художественных и научно-художественных произведений, 
авторских произведений, разнообразных по жанрам и темам. 
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Народные сказки: плавный ритм чтения, фантастические превращения, 
волшебные предметы, повторы слов, постоянные эпитеты, устойчивые 
выражения, зачины и их варианты, присказки, особые концовки. Борьба 
добра и зла, отражение мечты народа. 
Былины: плавный, напевный ритм чтения, повторы, постоянные эпитеты, 
гиперболы (преувеличения), яркость описания героев, порядок действий 
(рассказов о былинном богатыре). 
Литературная  сказка: сходство с народной сказкой: сказочные герои, 
превращения, структурное сходство. Особенность авторского языка, образов, 
эмоциональных переживаний. 
 Рассказы: художественные, научно-популярные. Особенности 
художественного рассказа: эмоционально-образное описание героев, 
интересных случаев из их жизни, возбуждающее воображение читателя. 
Отношение автора к своим героям. 
Стихотворное произведение: ритмический рисунок, строка, строфа, рифма, 
средства выразительности. 
Научно-популярные рассказы. Особенности: отличие образа от понятия, 
термин; развитие логических связей; «язык фактов», главная мысль, вывод, 
умозаключение. 
Очерк – повествование о реальных событиях, о людях и их делах, 
происходящих в действительности. Знакомство с действительными 
событиями жизни страны, отношением человека к Родине, к людям, к 
природе. 
Библиографические сведения о книге. Элементы книги: обложка, титульный 
лист, оглавление, предисловие, послесловие, аннотация, иллюстрация. 
Каталог. Каталожная карточка. Периодика (наименования детских газет и 
журналов). Сведения об авторе. Элементарные знания о времени создания 
произведения. 
Литературоведческая пропедевтика 

Ориентировка в литературоведческих  понятиях - литература, фольклор, 
литературное произведение, литературное творчество. 
Литературные жанры: сказка, былина, пословица, загадка, поговорка, сказ, 
легенда, миф, рассказ, повесть, стихотворение, баллада, пьеса-сказка, очерк, 
научно-популярное и научно-художественное произведение. 
Тема, идея произведения; литературный герой, портрет, авторская 
характеристика, сюжет, композиция. 
Изобразительно-выразительные средства языка: эпитет, сравнение, 
олицетворение, гипербола. Фантастическое и реальное. 
Универсальные учебные действия (УУД): 
- использовать в речи литературоведческие понятия; находить в 
произведении средства выразительности (эпитеты, сравнения, 
олицетворения, антонимы, метафоры); 
- различать тексты художественные и научно-популярные; различать тексты 
в стихотворной и прозаической форме, стихотворные и прозаические жанры; 
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- ориентироваться в структуре текста и аппарате книги, определять тип 
книги. 
Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 
Умение написать изложение, небольшое сочинение по текстам литературных 
произведений. «Дописывание», «досказывание» известного сюжета. 
Сочинение (по аналогии с произведением устного народного творчества) 
загадок, потешек, сказок, поговорок. 
Умение писать отзывы о прочитанных книгах, аннотацию на книгу, 
составлять на неё каталожную карточку. 
Умение воспроизводить сценические действия (по сюжетам небольших 
произведений) в играх драматизациях, игровых диалогах. 
Универсальные учебные действия (УУД): 
- интерпретировать текст (рассказывать от лица одного из героев 
произведения или от лица автора); 
- самостоятельно формулировать творческую учебную задачу, выбирать 
способы и формы решения учебной задачи (индивидуальный проект, работа 
в парах и группах; подготовка и проведение конкурсов, библиотечных 
уроков, литературных уроков в музеях и т. д.); 
- создавать по аналогии произведения разных жанров; сочинять 
стихотворные тексты по заданным строфам и рифмам, оформлять и делать 
презентации творческих работ и проектов; 
- понимать и формулировать самостоятельно творческую учебную задачу; 
- распределять роли и функции участников при выполнении коллективных 
творческих проектов; 
- интерпретировать текст произведения: рассказывать от имени одного из 
героев произведения, от имени автора, от своего имени; восстанавливать 
деформированный план по тексту; 
- создавать по аналогии произведения разных жанров; сочинять 
стихотворные тексты по заданным строфам и рифмам. 
 

Чтение: работа с информацией 

- Работа с информацией, полученной из выходных сведений, аннотации, 
содержания. Информация о произведении до чтения (фамилия автора, 
заголовок); прогнозирование содержание книги по её названию и 
оформлению. 
Сбор информации о произведении после чтения (жанр, тема, структура). 
Использование информации из готовых таблиц для характеристики героев. 
Работа с таблицами, схемами, моделями. Использование поискового, 
ознакомительного, изучающего и просмотрового видов чтения для получения 
информации. Нахождение информации, применения её для решения учебных 
задач. Определение порядка учебных действий, составление алгоритма 
решения учебной задачи. Оценка полученной информации о книге и 
литературных героях. 
Универсальные учебные действия (УУД): 
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- воспринимать чтение как средство получения информации и 
удовлетворения личных познавательных запросов; 
- находить в произведении необходимую информацию, заданную в явной и 
скрытой форме; преобразовывать текстовую информацию в табличную; 
- работать с моделями, таблицами, схемами: сравнивать, дополнять, 
пользоваться их данными для решения различных учебных задач; 
- синтезировать, выделять главную и дополнительную информацию о 
произведении, героях и их поступках при составлении плана; 
- выполнять практико-ориентированные задания: находить информацию в 
тексте изучаемого произведения, оценивать содержание и языковые 
особенности; 
- понимать информацию, данную в тексте, и на её основе дополнять таблицы 
и схемы недостающей информацией, сравнивать информацию; 
- ориентироваться в книге, справочниках и словарях; 
- пользоваться разными источниками информации (словари, справочники, 
ИКТ). 
Межпредметные  связи: 
- с уроками русского языка: устные и письменные рассказы о героях 
литературных произведений, отзывы о прочитанной книге, умение 
пользоваться основными формами речи (описание, рассуждение, 
повествование), первые опыты пробы пера (сочинение сказок, рассказов, 
былей, забавных историй и т. д.); 
- с уроками музыки: иметь представление о предусмотренных программой 
произведениях русской музыки на тексты или по мотивам изученных 
литературных произведений, о взаимообогащении музыки и литературы; 
- с уроками изобразительного искусства: иметь представление о близости 
произведений словесного и изобразительного искусства, изученных по 
программе, об искусстве книжной иллюстрации; уметь сопоставлять текст и 
иллюстрацию, размышлять о том, как художник понял и передал своё 
понимание прочитанного. 
2.2.2.3. Иностранный язык 

1. Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 
произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием 
типичных фраз речевого этикета). (9 ч.) 
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 
увлечения/хобби. (20 ч.) 
Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 
одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. (20 ч.) 
Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. (10 ч.) 
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные 
игры.  Мои любимые сказки. ( 15 ч.) 
Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. (10 ч.) 
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Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 
Совместные занятия. ( 15 ч.) 
Письмо зарубежному другу. (10 ч.) 
Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что 
умеет делать. (10 ч.) 
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 
принадлежности. Учебные занятия на уроках. (10 ч.) 
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 
предметы мебели и интерьера. (20 ч.) 

Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. (12 ч.) 
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: 
название, столица. (6 ч.) 
Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев 
книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на 
изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). (30 ч.) 
Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в 
ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). (7 
ч.) 
2. Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

2.1. В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 
•этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств 
телекоммуникации; 

•диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 
•диалог — побуждение к действию. 

2.Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, 
рассказ, характеристика (персонажей). 
2.2. 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. 
2.3. 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.). 
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2.4. В русле письма 

Владеть: 
•умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
•основами письменной речи: писать по образцу поздравление с 

праздником, короткое личное письмо. 
3. Языковые средства и навыки пользования ими 

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 объёме 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, -1st, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), 
конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 
предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и 
специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, 
how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 
предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He 
speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным 
глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 
предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be 
late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s 
five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые 
распространённые предложения. Предложения с однородными членами. 
Сложносочинённые предложения с союзами and и but. Сложноподчинённые 
предложения с because. 
Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 
Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, 
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may, must, have to. Глагольные конструкции I’d like to... Существительные в 
единственном и множественном числе (образованные по правилу и 
исключения), существительные с неопределённым, определённым и нулевым 
артиклем. Притяжательный падеж имён 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), 
неопределённые (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. 

4. Социокультурная осведомлённость 
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. 
5. Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными 
(предметными) учебными умениями и навыками: 

•пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе 
транскрипцией), компьютерным словарём 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. 
6. Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 
•совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, 

приобретённые 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 приёмами 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 
осведомлённость приобретаются учащимися в процессе формирования 
коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому 
они не выделяются отдельно в тематическом планировании. 
2.2.2.4. Математика  

Множества предметов. Отношения между предметами и между 
множествами предметов ( 5 ) 
Сходства и различия предметов. Соотношение размеров предметов (фигур). 
Понятия: больше, меньше, одинаковые по размерам; длиннее, короче, такой 
же длины (ширины, высоты). 
Соотношения между множествами предметов. Понятия: больше, меньше, 
столько же, поровну (предметов), больше, меньше (на несколько предметов). 
Универсальные учебные действия: 
- сравнивать предметы (фигуры) по их форме и размерам; 
- распределять данное множество предметов на группы по заданным 
признакам (выполнять классификацию); 
- сопоставлять множества предметов по их численностям (путем составления 
пар предметов). 
Число и счет ( 40 ) 
Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах класса миллиардов. 
Классы и разряды натурального числа. Десятичная система записи чисел. 
Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 
Сравнение чисел; запись результатов сравнения с использованием знаков >, 

=, <. 

Римская система записи чисел. 
Сведения из истории математики: как появились числа, чем занимается 
арифметика. 

 

Универсальные учебные действия: 
- пересчитывать предметы; выражать результат натуральным числом; 
- сравнивать числа; 
- упорядочивать данное множество чисел.. 
Арифметические действия с числами и их свойства ( 257 ) 
Сложение, вычитание, умножение и деление и их смысл. Запись 
арифметических действий с использованием знаков +, -, •, : . 
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Сложение и вычитание (умножение и деление) как взаимно обратные 
действия. Названия компонентов арифметических действий (слагаемое, 
сумма; уменьшаемое, вычитаемое, разность; множитель, произведение; 
делимое, делитель, частное). 
Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. 
Таблица умножения и соответствующие случаи деления. 
Устные и письменные алгоритмы сложения и вычитания. 
Умножение многозначного числа на однозначное, на двузначное и на 
трехзначное число. 
Деление с остатком. 
Устные и письменные  алгоритмы деления на однозначное, на двузначное и 
на трехзначное число. 
Способы проверки правильности вычислений (с помощью обратного 
действия, оценка достоверности, прикидка результата, с использованием 
микрокалькулятора). 
Доля числа (десятая, сотая, тысячная). Нахождение долей числа. Нахождение 
числа по его доле. 
Переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения; 
распределительное свойство умножения относительно сложения 
(вычитания); сложение и вычитание с 0; умножение и деление с 0 и 1. 
Обобщение: записи свойств действий с использованием букв. Использование 
свойств арифметических действий при выполнении вычислений: 
перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в 
произведении; умножение суммы на число. 
Числовое выражение. Правила порядка выполнения действий в числовых 
выражениях, содержащих от 2 до 6 арифметических действий,  со скобками и 
без скобок. Вычисление значений выражений. Составление выражений в 
соответствии с заданными условиями. 
Выражения и равенства с буквами. Правила вычисления неизвестных 
компонентов арифметических действий.  
Примеры арифметических задач, решаемых составлением равенств, 
содержащих букву. 
Универсальные учебные действия: 
- моделировать ситуацию, иллюстрирующую данное арифметическое 
действие; 
- воспроизводить устные и письменные алгоритмы выполнения четырех 
арифметических действий; 
- прогнозировать результаты вычислений; 
- контролировать свою деятельность: проверять правильность выполнения 
вычислений изученными способами; 
- оценивать правильность предъявленных вычислений; 
- сравнивать разные способы вычислений, выбирать из них удобный; 
- анализировать структуру числового выражения с целью определения 
порядка выполнения содержащихся в нем арифметических действий. 
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Величины ( 37 ) 
Длина, площадь, периметр, масса, время, скорость, цена, стоимость и их 
единицы. Соотношения между единицами однородных величин. 
Сведения из истории математики: старинные меры длины (вершок, аршин, 
пядь, маховая и косая сажень, морская миля, верста), массы (пуд, фунт, 
ведро, бочка). История возникновения месяцев года. 
Вычисление периметра многоугольника, периметра и площади 
прямоугольника (квадрата). Длина ломаной и ее вычисление. Точные и 
приближенные значения величины (с недостатком, с избытком). Измерение 
длины, массы, времени, площади с указанной точностью. Запись 
приближенных значений величины с использованием знака. 
Вычисление одной или нескольких долей значения величины. Вычисление 
значения величины по известной доле ее значения. 
Масштаб. План. Карта. Примеры вычислений с использованием масштаба. 
Универсальные учебные действия: 
- сравнивать значения однородных величин; 
- упорядочивать данные значения величины; 
- устанавливать зависимость между данными и искомыми величинами при 
решении разнообразных учебных задач. 
Работа с текстовыми задачами ( 55 ) 
Понятие арифметической задачи. Решение текстовых арифметических задач 
арифметическим способом. 
Работа с текстом задачи: выявление известных и неизвестных величин, 
составление таблиц, схем, диаграмм и других моделей для представления 
данных условия задачи. 
Планирование хода решения задачи. Запись решения и ответа задачи. 
Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на», «больше (меньше) в»; 
зависимости между величинами, характеризующими процессы купли – 

продажи, работы, движения тел. 
Примеры арифметических задач, решаемых разными способами; задач, 
имеющих несколько решений, не имеющих решения; с недостающими и с 
лишними данными (не использующимися при решении). 
Универсальные учебные действия: 
- моделировать содержащиеся в тексте задачи зависимости; 
- планировать ход решения задачи; 
- анализировать текст задачи с целью выбора необходимых арифметических 
действий для ее решения; 
- прогнозировать результат решения; 
- контролировать свою деятельность: обнаруживать и устранять ошибки 
логического характера (в ходе решения) и ошибки вычислительного 
характера; 
- выбирать верное решение задачи из нескольких предъявленных решений; 
- наблюдать за изменением решения задачи при изменении ее условий. 
Геометрические понятия ( 92 ) 
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Форма предмета. Понятия: такой же формы, другой формы. Плоские фигуры: 
точка, линия, отрезок, круг; многоугольники и их виды. Луч и прямая как 
бесконечные плоские фигуры. Окружность (круг). Изображение плоских 
фигур с помощью линейки, циркуля и от руки. Угол и его элементы: 
вершина, стороны. Виды углов (прямой, острый, тупой). Классификация 
треугольников (прямоугольные, остроугольные, тупоугольные). Виды 
треугольников в зависимости от длин сторон (разносторонние, 
равносторонние, равнобедренные).  
Прямоугольник и его определение. Квадрат как прямоугольник. Свойства 
противоположных сторон и диагоналей прямоугольника. Оси симметрии 
прямоугольника (квадрата).  
Пространственные фигуры: прямоугольный параллелепипед (куб), пирамида, 
цилиндр, конус, шар. Их модели, изображение на плоскости, развертки. 
Взаимное расположение фигур на плоскости (отрезков, лучей, прямых, 
окружностей) в различных комбинациях. Общие элементы фигур. Осевая 
симметрия. Пары симметричных точек, отрезков, многоугольников. Примеры 
фигур, имеющих одну или несколько осей симметрии. Построение 
симметричных фигур на клетчатой бумаге. 
Универсальные учебные действия: 
- ориентироваться на плоскости и в пространстве (в том числе различать 
направления движения); 
- различать геометрические фигуры; 
- характеризовать взаимное расположение фигур на плоскости; 
- конструировать указанную фигуру из частей; 
- распознавать пространственные фигуры (параллелепипед, пирамида, 
цилиндр,  шар) на чертежах и на моделях. 
Логико-математическая подготовка (29) 
Понятия: каждый, какой-нибудь, один из, любой, все, не все; все, кроме. 
Классификация множества предметов по заданному признаку. Определение 
оснований классификации. 
Понятие о высказывании. Примеры истинных и ложных высказываний. 
Числовые равенства и неравенства как примеры истинных и ложных 
высказываний. 
Составные высказывания, образованные из двух простых высказываний с 
помощью логических связок «и», «или», «если… то…», «неверно, что …» и 
их истинность. Анализ структуры составного высказывания: выделение в нем 
простых высказываний. Образование составного высказывания из двух 
простых высказываний. 
Простейшие доказательства истинности или ложности данных утверждений. 
Приведение примеров, подтверждающих или опровергающих данное 
утверждение. 
Решение несложных комбинаторных задач и других задач логического 
характера (в том числе задач, решение которых связано с необходимостью 
перебора возможных вариантов). 
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Универсальные учебные действия: 
- определять истинность несложных утверждений; 
- приводить примеры, подтверждающие или опровергающие данное 
утверждение; 
- конструировать алгоритм решения логической задачи; 
- делать выводы на основе анализа предъявленного банка данных; 
- актуализировать свои знания для проведения простейших математических 
доказательств (в том числе с опорой на изученные определения, законы 
арифметических действий, свойства геометрических фигур). 
Работа с информацией (25) 
Сбор и представление информации, связанной со счетом, с измерением; 
фиксирование и анализ полученной информации. 
Таблица; строки и столбцы таблицы. Чтение и заполнение таблиц заданной 
информацией. Перевод информации из текстовой формы в табличную. 
Составление таблиц. 
Графы отношений. Использование графов для решения учебных задач. 
Числовой луч. Координата точки. Обозначение вида А (5).  
Координатный угол. Оси координат. Обозначение вида А (2,3).  
Простейшие графики. Считывание информации. 
Столбчатые диаграммы. Сравнение данных, представленных на диаграммах. 
Конечные последовательности (цепочки) предметов, чисел, фигур, 
составленные по определенным правилам. Определение правила составления 
последовательности. 
Универсальные учебные действия: 
- собирать требуемую информацию из указанных источников; фиксировать 
результаты разными способами; 
- сравнивать и обобщать информацию, представленную в таблицах, на 
графиках; 
- переводить информацию из текстовой формы в табличную. 
2.2.2.5. Окружающий мир 

1 класс (66 ч) 
Введение. Этот удивительный мир (1ч) 
Нас окружает удивительный мир: неживая и живая природа, объекты, 
сделанные руками человека, люди. 
Мы — школьники (2 ч)  
Ты — первоклассник. Режим дня первоклассника. Определение времени по 
часам с точностью до часа. Домашний адрес. 
Школа, школьные помещения: гардероб, класс, столовая, игровая, спортзал и 
др. Уважение к труду работников школы: учителя, воспитателя, уборщицы и 
др. Оказание посильной помощи взрослым: подготовка к уроку, уборка 
класса, дежурство в столовой и др. Правила поведения на уроке: подготовка 
рабочего места, правильная осанка, гигиена письма, внимательность, 
сдержанность, аккуратность. 
Универсальные учебные действия: 
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- определять время по часам с точностью до часа;  
- описывать назначение различных школьных помещений;  
- конструировать игровые и учебные ситуации, раскрывающие правила 
поведения на уроке. 
Твоё здоровье (6 ч) 
Забота о своем здоровье и хорошем настроении. Гигиена ротовой полости, 
кожи. Охрана органов чувств: зрения, слуха, обоняния и др.  
Солнце, воздух, вода — факторы закаливания. Проветривание помещения. 
Утренняя гимнастика. Прогулки, игры на воздухе. Режим питания. Культура 
поведения за столом. Режим дня. 
Универсальные учебные действия: 
- демонстрировать в учебных и игровых ситуациях правила гигиены, 
упражнения утренней гимнастики, правила поведения во время еды. 
Я и другие люди (3 ч) 
Твои новые друзья. Кого называют друзьями. Коллективные игры и труд. 
Правила дружбы: справедливо распределять роли в игре, поручения в работе, 
правильно оценивать деятельность сверстника и свою, радоваться успехам 
друзей.  
Универсальные учебные действия: 
- реализовывать в процессе парной работы правила совместной 
деятельности.  
Труд людей (6 ч) 
Ты и вещи, которые тебя окружают. Труд людей, которые делают для нас 
одежду, обувь, книги и другие вещи. Профессии. Бережное отношение к 
вещам, уход за ними. 
ОБЖ: правила пожарной безопасности. Правила обращения с бытовыми и 
газовыми приборами. Телефоны экстренных вызовов. 
Универсальные учебные действия: 
- классифицировать предметы (изделия) по принадлежности (одежда, обувь, 
мебель и т. д.);  
- ориентироваться при решении учебных и практических задач на правила 
безопасного поведения с предметами быта; 
- строить небольшой текст информационного характера на основе 
телефонных диалогов. 
Родная природа (31 ч) 
Красота природы. Природа и творчество человека (поэзия, живопись, 
музыка). Природа и фантазия (поделки из природного материала, мини-

сочинения о явлениях и объектах природы). 
Сезонные изменения в природе (характеристика времени года, сравнение 
разных сезонов; зависимость изменений в живой природе от состояния 
неживой). Растения пришкольного участка: название, внешний вид (4–5 

растений). Растения сада и огорода: название, окраска, форма, размер, 
употребление в пищу (4–5 растений). Комнатные растения: название, 
внешний вид (3–4 растения). Условия роста (тепло, свет, вода). Уход за 
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комнатными растениями. 
Животные вокруг нас: звери, насекомые, птицы и др. Домашние и дикие 
животные. Сезонная жизнь животных. Бережное отношение к растениям и 
животным. 
ОБЖ: правила безопасного поведения на природе (опасные растения и 
животные). 
Универсальные учебные действия: 
- описывать сезонные изменения в природе;  
- создавать мини-сочинения о явлениях и объектах природы;  
- определять последовательность времен года (начиная с любого), находить 
ошибки в предложенной последовательности;  
- устанавливать зависимости между явлениями неживой и живой природы;  
- описывать внешние признаки растения;  
- характеризовать условия роста растения;  
- выделять из группы растений опасные для жизни и здоровья людей; 
- различать животных по классам (без термина);  
- сравнивать домашних и диких животных, выделять признаки домашних 
животных;  
- различать животных по месту обитания. 
Семья (2 ч) 
Семья. Члены семьи. Труд, отдых в семье. Взаимоотношения членов семьи. 
Универсальные учебные действия: 
- составлять небольшой рассказ о своей семье; 
- взаимодействовать с участниками диалога: слушать друг друга, 
обмениваться мнениями на темы, близкие опыту детей; 
- отвечать на вопросы, формулировать вопрос. 
Наша страна – Россия. Родной край (15 ч) 
Название города, в котором мы живем. Главная улица (площадь). Памятные 
места нашего города. Труд людей родного города, профессии (например, 
строитель, шахтер, тракторист, доярка и др.). Машины, помогающие 
трудиться. Труд работников магазина, почты, ателье, библиотеки, музея и 
профессии людей, работающих в них (продавец, библиотекарь, почтальон, 
музыкант, художник и др.). Уважение к труду людей. 
Россия. Москва. Красная площадь. Кремль.  
Народное творчество: пение, танцы, сказки, игрушки. 
ОБЖ: безопасная дорога от дома до школы. Улица (дорога): тротуар, 
обочина, проезжая часть, мостовая. Правила пользования транспортом. 
Дорожные знаки: «пешеходный переход», «подземный пешеходный 
переход», «железнодорожный переезд», «велосипедная дорожка», 
«велосипедное движение запрещено» и др. Светофор. Правила поведения на 
дорогах и улицах, во дворах домов и на игровых площадках. 
Универсальные учебные действия: 
- различать особенности деятельности людей в разных учреждениях 
культуры и быта; кратко рассказывать на тему «Что делают в …»; 
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- называть достопримечательности столицы (с опорой на фото, рисунки), 
ориентироваться в понятии «народное творчество»: приводить примеры 

малых фольклорных жанров (без термина), народных сказок, игрушек; 
- различать (сопоставлять) основные нравственно-этические понятия; 
называть к ним антонимы и синонимы; 
- реализовывать в труде в уголке природы действия по уходу за животными 
и растениями; 
- анализировать дорогу от дома до школы: замечать опасные участки, знаки 
дорожного движения;  
- воспроизводить домашний адрес, правила ДД и пользования транспортом;  
- различать дорожные знаки, необходимые для безопасного пребывания на 
улице. 
Экскурсии  Сезонные экскурсии «Времена года»: в теплицу, парник, 
хозяйство по выращиванию цветов и т.п. (по выбору учителя с учетом 
местных возможностей). Экскурсии, знакомящие учащихся с различным 
трудом (по выбору учителя с учетом местных особенностей). 
Практические работы  Уход за комнатными растениями и животными 
уголка природы, зарядка аквариума, террариума, инсектария. 

2 класс (68 ч) 
Введение. Что окружает человека (1 час) 
Окружающий мир: неживая природа (солнце, воздух, вода и др.); живая 
природа (животные, растения, люди); предметы и изделия, созданные 
человеком. Настоящее, прошлое, будущее. 
Универсальные учебные действия: 
- «читать» информацию, представленную в виде схемы. 
Кто ты такой (14 часов) 
Чем люди похожи. Что отличает одного человека от другого. Каким родится 
человек. Что природа даёт человеку при рождении. Зачем нужно знать, какой 
я,  каковы другие люди. Можно ли изменить себя. 
Твоё здоровье. Почему здоровье нужно беречь. Наши помощники – органы 
чувств. 
Значение режима дня, гигиены и закаливания. Определение времени по 
часам (арабские и римские цифры).  
Физическая культура. Закаливание. Твоё здоровье и питание. Культура 
поведения за столом. Воспитание у себя организованности, 
любознательности, желания изменить себя. 
ОБЖ: здоровье и осторожность. Правила поведения на дороге. Правила 
поведения при опасных жизненных ситуациях (обращение с водой, огнём, 
электричеством). Помощь человеку, попавшему в беду. Правила поведения 
при плохом самочувствии и несчастном случае. 
Универсальные учебные действия: 
- сравнивать  внешность разных людей: выделять черты сходства и 
различия; 

- описывать кратко особенности разных органов чувств; 
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- сопоставлять орган чувств с выполняемой  им функцией; 
- анализировать режим дня, рассказывать о его значении в жизни школьника; 
- различать арабские и римские цифры, время с точностью до минуты; 
- характеризовать  значение и особенности физической культуры, 
закаливания; 
- реализовывать  в учебных, игровых и житейских ситуациях правила 
поведения при возникающих опасностях.  
Кто живет рядом с тобой (6 часов) 
Что такое семья. Что объединяет членов семьи, поколения в семье. Семейное 
«древо», имена и отчества членов семьи, их семейные обязанности. Как 
семья трудится, проводит свободное время. Характер взаимоотношений в 
семье: любовь, привязанность, взаимопомощь, внимательность, доброта. 
Твоё участие в жизни семьи. Забота о старших и младших членах семьи. 
Правила поведения. Значение их выполнения для благополучия человека.   
Правила культурного поведения в общественных местах: в транспорте, на 
природе, в учреждениях культуры. Проявление внимательного и заботливого 
отношения к пожилым, старым, больным людям, маленьким детям. Доброта, 
справедливость, честность, внимательность, уважение к чужому мнению – 

правила взаимоотношений и дружбы. Твои друзья – одноклассники. 
Внешнее проявление чувств. Внимание человека к используемым жестам и 
мимике. Как управлять своими эмоциями, как научиться «читать» выражение 
лица, мимику и жесты. Ссоры, их предупреждение. 
Путешествие в прошлое (исторические сведения). Когда и почему появились 
правила. Игровой и потешный семейный фольклор. 
Универсальные учебные действия: 
- составлять  небольшие тексты о семье: труде, отдыхе, взаимоотношениях 
членов семьи; 
- характеризовать  правила поведения в среде сверстников, взрослых, со 
старшими и младшими; 
- реализовывать  правила поведения в учебной, игровой деятельности и 
житейских ситуациях.   
Россия – твоя Родина (13 часов) 
Что такое Родина. Почему человек любит свою Родину, как выражает свою 
любовь. История рассказывает о прошлом.  
Москва – столица Российской Федерации, крупнейший культурный центр. 
Достопримечательности Москвы, труд и отдых москвичей. Как Москва 
возникла и строилась. Юрий Долгорукий, Иван Калита, Дмитрий Донской. 
Их роль в возникновении и процветании Москвы.  Санкт-Петербург – 

северная столица России. Достопримечательности Санкт-Петербурга.  
«Золотое кольцо России». Достопримечательности древних городов. 
Путешествие в прошлое (исторические сведения). Наши предки. Первое 
упоминание о славянах. Славянское поселение в V–IX веках. Занятия славян. 
Первые орудия сельскохозяйственного труда. Особенности быта славян. 
Русская трапеза. Образование городов.  
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Родной край – частица Родины. Особенности родного края, отличающие его 
от других мест родной страны. Достопримечательности родного края. Труд, 
быт людей. Культурные учреждения. Знаменитые люди родного края. 
Как сегодня трудятся россияне. Зачем человек трудится. Ценности, которые 
человек создает в процессе труда. Хлеб – главное богатство России. Труд 
хлебороба, фермера. Профессии людей, занятых в промышленности, на 
транспорте.  Профессии, значение которых возросло в последние годы 
(экономист, программист). 
Мы – граждане России. Как возникло и что обозначает слово «гражданин». 
Флаг и герб России.  Конституция – главный закон России. Права граждан 
России. Права детей России. Россия – многонациональная страна. Жизнь 
разных народов России (труд, быт, культура, язык) на примере двух-трёх 
народов. 
 Универсальные учебные действия: 
- ориентироваться в понятии «Родина»; 
- приводить примеры синонимов к слову «Родина»; 
- воспроизводить в небольшом рассказе-повествовании (рассказе-

рассуждении) события, связанные с историей Москвы; 
- различать основные достопримечательности родного края и описывать их; 
- ориентироваться в понятии «Конституция РФ»: называть основные права  
и обязанности граждан России, права ребёнка; 
- знать флаг и герб России. 
 Мы – жители Земли (9 часов) 
Солнечная «семья». Звезда по имени Солнце. Земля – планета. Чем Земля 
отличается от других планет Солнечной системы. 
Царства природы.  Бактерии. Грибы. Животное и растение – живые существа. 
Какие животные обитают  на Земле. Разнообразие животных и растений. 
Универсальные учебные действия: 
- характеризовать  кратко Солнечную систему; 
- выделять  отличия Земли от других планет Солнечной системы; 
- называть  царства природы; 
- описывать признаки животного и растения  как живого существа. 
Природные сообщества (23 часа) 
Среда обитания.  Природные сообщества.  Жизнь леса. Этажи леса. Леса 
России: хвойные, лиственные; дубрава, березняк, осинник и др. Леса родного 
края. Травянистые растения леса, лекарственные, ядовитые. Млекопитающие 
(звери), насекомые, пресмыкающиеся, птицы – обитатели леса, их жизнь в 
разные времена года. Использование леса человеком. Правила поведения в 
лесу. Охрана растений и животных леса.  
Жизнь водоёма. Вода как одно из главных условий жизни. Свойства воды. 
Три состояния воды: пар, твёрдая и жидкая вода. Водоёмы, особенности 
разных водоёмов (пруд, озеро, океан, море, болото). Типичные представители 
растительного и животного мира разных водоемов (пруда, болота). Река как 
водный поток. Типичные представители растительного и животного мира 
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реки. 
Использование водоёмов и рек  человеком. Правила поведения на водоёмах и 
реках. Охрана водоёмов и рек. 
Жизнь луга. Растения и животные луга. Характеристика типичных 
представителей луга (с учётом принципа краеведения). Лекарственные 
растения луга. Использование и охрана лугов человеком.   
Жизнь поля. Какие бывают поля, разнообразие культур, выращиваемых на 
полях: зерновые, овощные, технические и др. Животные поля. 
Жизнь сада и огорода. Растения сада и огорода. Плодовые и ягодные 
культуры. Сезонный труд людей. Вредители сада и огорода. 
Универсальные учебные действия: 
- различать этажи леса: называть особенности каждого этажа; 
- узнавать в реальной обстановке и на рисунке деревья, леса (с 
ориентировкой на растительность     родного края); 
- различать понятия (без термина): сообщества, деревья, кустарники, травы, 
лекарственные и ядовитые растения; 
- составлять небольшое описание на тему «Лес – сообщество»; 
- моделировать на примере цепи питания жизнь леса; 
- конструировать в игровых и учебных   ситуациях правила безопасного 
поведения в лесу; 
- отличать водоём как сообщество от  других  сообществ; кратко 
характеризовать его особенности; 
- различать  состояния воды как вещества, приводить примеры различных 
состояний воды; 
- проводить  несложные опыты по определению свойств воды; 
- отличать водоём от реки как водного потока; 
- описывать представителей растительного и животного мира луга (поля, 
сада); 
- приводить примеры лекарственных растений луга; 
- узнавать в процессе наблюдения (по рисункам) опасные для человека 
растения; 
- отличать поле (луг, сад) как сообщество от других  сообществ; 
- приводить примеры культур, выращиваемых на полях; 
- «читать» информацию, представленную в виде схемы; 
- описывать сезонный труд в саду и огороде (по проведённым 
наблюдениям); 
- различать плодовые и ягодные культуры. 
Природа и человек (2 часа) 
Природа как источник пищи, здоровья, различных полезных предметов для 
людей. Красота природы. Отражение явлений природы в искусстве и 
литературе. 
Роль человека в сохранении природных объектов. Правила поведения в 
природе. Охранные мероприятия. Красная книга. «Чёрная» книга Земли.  
Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как человек одомашнил 
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животных.  
Универсальные учебные действия: 
- составлять небольшой рассказ о роли природы в жизни человека; 
- приводить примеры произведений живописи (музыки), посвящённых 
природе; 
- приводить примеры растений и животных, занесённых в Красную книгу 
России (на примере своей местности). 
Экскурсии 

В лес (лесопарк), поле, на луг, водоем; в краеведческий музей, места 
сельскохозяйственного труда (с учётом местного окружения). Экскурсии в 
исторический (краеведческий), художественный музеи, на предприятие, в 
учреждение культуры и быта (с учетом местных условий). 
Практические работы 

Составление  режима дня для будней и выходных. Первая помощь при 
ожогах, порезах, ударах. Составление семейного древа. Работа с 
натуральными объектами, гербариями, муляжами (съедобные и ядовитые 
грибы; редкие растения своей местности; растения разных сообществ).  
Представленная в программе логика изложения содержания образования в 
рамках предмета 

«Окружающий мир» адекватно отражается и в средствах обучения. 
3 класс (68 ч) 

Земля - наш общий дом (7 часов) 
Где ты живёшь. Когда ты живёшь. Историческое время. Счёт лет в истории. 
Солнечная система. Солнце - звезда. Земля - планета Солнечной системы. 
«Соседи» Земли по Солнечной системе. 
Условия жизни на Земле. Солнце - источник тепла и света. Вода. Значение 
воды для жизни на Земле. Водоёмы, их разнообразие. Растения и животные 
разных водоёмов. Охрана воды от загрязнения. Воздух. Значение воздуха для 
жизни на Земле. Воздух - смесь газов. Охрана воздуха. 
Универсальные учебные действия: 
- ориентироваться в понятии «историческое время»; 
- различать понятия «век», «столетие», «эпоха»; 
- характеризовать Солнечную систему: называть, кратко описывать 
планеты, входящие в неё; условия жизни на Земле (вода, воздух, тепло, свет); 
- устанавливать зависимости между состоянием воды и температурой 
воздуха; 
- описывать свойства воды (воздуха); 
- приводить примеры опытов, подтверждающих различные свойства воды 
(воздуха); 
- называть источники воды; 
- характеризовать различные водоёмы; 
- моделировать несложные ситуации (опыты, эксперименты) в соответствии 
с поставленной учебной задачей. 

Человек изучает Землю (4 часа) 
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Человек познаёт мир. Наблюдения, опыты, эксперименты - методы познаний 
человеком окружающего мира. Изображение Земли. Глобус - модель Земли. 
План. Карта (географическая, историческая). Масштаб, условные 
обозначения карты. Карта России. Знакомство с компасом. 
Расширение кругозора школьников. Представления людей древних 
цивилизаций о происхождении Земли. Как человек исследовал Землю. 
История возникновения карты. 
Универсальные учебные действия: 
- анализировать: модели, изображающие Землю (глобус, план, карту); 
масштаб, условные обозначения на карте; 
- различать географическую и историческую карты; 
- ориентироваться на плане, карте: находить объекты в соответствии с 
поставленной учебной задачей; 
- объяснять назначение масштаба и условных обозначений; 
- определять направление расположения объекта по компасу; 
- находить стороны горизонта. 
Царства природы (26 часов) 
Бактерии, грибы. Отличие грибов от растений. Разнообразие грибов. 
Съедобные и несъедобные грибы. 
Расширение кругозора школьников. Правила сбора грибов. Предупреждение 
отравлений грибами. 
Животные - царство природы. Роль животных в природе. Животные и 
человек. Разнообразие животных: одноклеточные, многоклеточные, 
беспозвоночные, позвоночные (на примере отдельных групп и 
представителей). 
Животные - живые тела (организмы). Поведение животных. Приспособление 
к среде обитания. Охрана животных. 
Расширение кругозора школьников. Животные родного края. Цепи питания. 
Как животные воспитывают своих детёнышей. Как человек одомашнил 
животных. 
Растения - царство природы. Распространение растений на Земле, значение 
растений для жизни. Растения и человек. Разнообразие растений: водоросли, 
мхи, папоротники, хвойные (голосеменные), цветковые, их общая 
характеристика. 
Охрана растений. 
Расширение кругозора школьников. Разнообразие растений родного края. 
Ядовитые растения. Предупреждение отравлений ими. 
Универсальные учебные действия: 
- объяснять: отличия грибов от растений; последовательность развития 
жизни растения; 
- различать:  грибы съедобные и несъедобные; растения разных видов, 
описывать их; 
- характеризовать:  роль животных в природе; животное как организм; 
значение растений для жизни; значение органов растения; 
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- приводить примеры (классифицировать): одноклеточных и 
многоклеточных животных; цепи питания; растения разных видов, описывать 
их; причин исчезновения растений (на краеведческом материале); 
- устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями 
поведения и условиями обитания животного; 
- составлять: описательный рассказ о животных разных классов; рассказ-

рассуждение на тему «Охрана животных в России»; 
- перечислять причины исчезновения животных; 
- ориентироваться в понятии «одомашнивание животных»: перечислять 
признаки, приводить примеры домашних животных; 
- проводить несложные опыты по размножению растений. 
Наша Родина: от Руси до России (11 часов) 
Названия русского государства в разные исторические времена (эпохи): 
Древняя Русь, Древнерусское государство, Московская Русь, Российская 
империя, Советская Россия, СССР, Российская Федерация. Государственные 
деятели. Руководитель (глава) княжества, страны, государства. 
Расширение кругозора школьников. Символы царской власти. 
Универсальные учебные действия: 
- воспроизводить названия русского государства в разные исторические 
времена (эпохи); 
- узнавать символы царской власти; 
- знать имя президента современной России; 
- называть даты образования Древней Руси; венчания на царство первого 
русского царя; отмены крепостного права; свержения последнего русского 
царя; имена отдельных руководителей государств, деятелей, просветителей 
Руси и России. 
Как люди жили в старину (12 часов) 
Портрет славянина в Древней, Московской Руси, в России. Патриотизм, 
смелость, трудолюбие, добросердечность, гостеприимство -  основные 
качества славянина. 
Крепостное жилище. Городской дом. Культура быта: интерьер дома, посуда, 
утварь в разные исторические времена. Одежда. Костюм богатых и бедных, 
горожан и крестьян, представителей разных сословий (князя, боярина, 
дворянина). 
Во что верили славяне. Принятие Христианства на Руси. 
Расширение кругозора школьников. Происхождение имён и фамилий. Имена 
в далёкой древности. 
Универсальные учебные действия: 
- составлять словесный портрет славянина: отвечать на вопрос «Какими 
были наши предки?»; 
- описывать особенности труда, быта, одежды, трапезы славян; 
- воспроизводить дату Крещения Руси, кратко рассказывать о значении 
этого события; 
- объединять (обобщать) события, относящиеся к одной исторической эпохе 
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(например, Древняя Русь, Московская Русь); рассказывать об основных 
исторических событиях, происходивших в это время. 
Как трудились в старину (7 часов) 
Человек и растения. Культурные растения. Что такое земледелие. Хлеб - 

главное богатство России. Крепостные крестьяне и помещики. Отмена 
крепостного права. 
Ремёсла. Возникновение и развитие ремёсел на Руси, в России (кузнечное, 
ювелирное, гончарное, оружейное ремесло (дело) и др.). Знаменитые мастера 
литейного дела. Андрей чохов. Появление фабрик и заводов. Рабочие и 
капиталисты. Строительство. Первые славянские поселения, древние города 
(Великий Новгород, Москва, Владимир). 
Торговля. Возникновение денег. 
Развитие техники в России (на примере авиации, автостроения). Освоение 
космоса. 

Расширение кругозора школьников. Орудия труда в различные 
исторические эпохи. «Женский» и «мужской» труд. Особенности труда 
людей родного края. Как дом «вышел» из-под земли. 
Универсальные учебные действия: 
- ориентироваться в понятиях «земледелие», «культурные растения», 
«крестьяне», «помещики», «крепостное право», кратко характеризовать их; 
- рассказывать о возникновении ремёсел на Руси, различать характер 
ремесла по результату труда ремесленника; 
- приводить примеры изобретений в прошлом и настоящем России; 
- называть древние города, описывать их достопримечательности; 
- ориентироваться в понятиях «рабочий», «капиталист». 
Уроки-обобщения (1 час) 
Московская Русь (основные исторические события, произошедшие до 
провозглашения первого русского царя); Россия (основные исторические 
события, произошедшие до 1917 года). 
Экскурсии 

В природные сообщества (с учётом местных условий), на водный объект с 
целью изучения использования воды человеком, охраны воды от загрязнения. 
В краеведческий (исторический), художественный музеи, на предприятие 
(сельскохозяйственное производство), в учреждение быта и культуры (с 
учетом местных условий). 
Опыты 

Распространение тепла от источника света. Смена сезонов, дня и ночи. Роль 
света и воды в жизни растений. Состав почвы. 
Практические работы 

Работа с картой (в соответствии с заданиями в рабочей тетради). Работа с 
живыми растениями и гербарными экземплярами. 
Представленная в программе логика изложения содержания образования в 
рамках предмета «Окружающий мир» адекватно отражается и в средствах 
обучения. 
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4 класс (68 ч) 
Человек – живое существо (организм) (16 ч) 
Человек - живое организм. Признаки живого организма. Органы и системы 
органов человека. Нервная система. Головной и спиной мозг. Кора больших 
полушарий  (общие сведения). Роль нервной системы в организме.  
Опорно-двигательная система: скелет и мышцы (общие сведения). Её 
значение в организме. Осанка. Развитие и укрепление опорно-двигательной 
системы. Движения и физкультура.  
Пищеварительная система. Её органы (общие сведения).Значение 
пищеварительной системы. Зубы, правила ухода за ними. Правильное 
питание как условие здоровья.  
Дыхательная система. Её органы (общие сведения). Значение дыхательной 
системы. Защита органов дыхания (от повреждений, простуды и др.). 
Кровеносная система. Её органы. Кровь., её функции. Сердце-главный 
орган кровеносной системы (общие сведения). Предупреждение 
заболеваний сердца и кровеносных сосудов.  
Органы выделения (общие сведения). Их роль в организме . Главный орган 
выделения – почки. Кожа, её роль в организме. Защита кожи и правила 
ухода за ней. Закаливание.  
Как человек воспринимает окружающий мир. Органы чувств, их значение в 
жизни человека. Эмоции: радость, смех, боль, плач, гнев. Зависимость 
благополучия и хорошего настроения людей от умения управлять своими 
эмоциями. Охрана органов чувств.  
Внимание, память, речь, мышление. Условия их развития.  
Универсальные учебные действия 

Характеризовать человека как живое существо, организм: раскрывать 
особенности деятельности различных органов. 
Объяснять особую роль нервной системы в организме. 
Твоё здоровье (12 ч) 
Человек и его здоровье. Значение своего организма – условие здоровья и 
эмоционального благополучия. Режим дня школьника. Здоровый сон. 
Правильное питание. Закаливание.  
Вредные привычки.  
ОБЖ: когда дом становится опасным. Улица и дорога. Опасности на дороге. 
Поведение во время грозы, при встрече с опасными животными.  
Универсальные учебные действия 

Раскрывать принципы здорового образа жизни. 
Объяснять вред курения, наркотиков, алкоголя. 
Различать ядовитые грибы и растения. 
Конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного 
поведения  в среде обитания. 
Практические работы 

Составление режима дня школьника для будней и выходных. Подсчёт  
пульса в спокойном состоянии и после физических нагрузок. Оказание 
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первой помощи при  несчастных случаях (обработка ран, наложение 
повязок, компрессов и пр.). 
Человек– часть природы (2 ч) 
Чем человек  отличается от животных. Мышление и речь. Развитие 
человека от рождения до старости. Детство. Отрочество. Взрослость. 
Старость. Условия роста  и развития ребёнка: значение чистого воздуха, 
питания, общения с другими людьми и игровой деятельности ребёнка. 
Уважительное отношение к старости и забота  о престарелых и больных. 
Универсальные учебные действия 

Характеризовать  человека как часть природы: выделять общее и отличное 
от организма животного.  
Устанавливать последовательность этапов развития человека. 
Характеризовать условия роста и развития ребёнка. 
Человек среди людей (5 ч) 
Доброта, справедливость, забота о больных и стариках – качества 
культурного человека. Правила культурного общения. 
ОБЖ: почему нужно избегать общения с незнакомыми людьми. 
Универсальные учебные действия 

Различать положительные и отрицательные качества человека, приводить 
житейские примеры проявления отзывчивости, доброты, справедливости и 
др. Характеризовать правила безопасности при общении с чужими 
людьми. 
Родная страна: от края и до края (10 ч) 
Природные зоны  России: арктические пустыни, тундра, тайга, смешанные 
леса, пустыни, влажные субтропики (растительный и животный мир, труд и 
быт людей). 
Почвы России. Почва – среда обитания растений и животных. Плодородие 
почв. Охрана почв.  
Рельеф России. Восточно-Европейская равнина, Западно-Сибирская 
равнина (особенности, положение на карте). 
Как развивались и строились города. Особенности  расположения  древних 
городов. Кремлёвские города. Улицы, история и происхождение названий. 
Россия и её соседи. Япония, Китай, Финляндия, Дания (особенности 
географического положения, природы, труда и культуры народов). 
Универсальные учебные действия 

Описывать картины природных зон, узнавать на рисунках (фото, схемах) 
особенности разных природных зон. 
Моделировать схему строения почвы, характеризовать особенности разных 
почв. 
Находить на карте равнины и горы России (своего края). 
Выделять особенности кремлёвских городов, узнавать по рисункам 
(достопримечательностям). 
Обобщать информацию о странах – соседях России, полученную из разных 
источников. Описывать особенности природы, культуры, труда и быта 
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людей стран-соседей России. 
Человек – творец культурных ценностей (12 ч) 
Что такое культура. Ценности культуры. О чём рассказывают летописи. 
Первые школы на Руси. Первые печатные книги. Иван Фёдоров. 
Просвещение в России при Петре I, во второй половине XVIII века. Первые 
университеты в России. М.В. Ломоносов. 
Искусство   России в разные времена (исторические эпохи).памятники 
архитектуры (зодчества) Древней Руси. Древнерусская икона. Андрей 
Рублёв. Художественные ремёсла в Древней Руси. Музыка в Древней Руси. 
Древнерусский театр. 
Искусство России XVIII века. Памятники архитектуры. Творения В.И. 
Баженова. Изобразительное искусство XVIII века. Возникновение 
публичных театров. 
Искусство   России XIX века. «Золотой век» русской культуры. А.С. 
Пушкин – «солнце русской поэзии» (страницы жизни и 
творчества).Творчество  поэтов, писателей, композиторов, художников 
(В.А. Жуковский, А.Н. Плещеев, Н.А. Некрасов, В.И. Даль, А.А. Фет, Л.Н. 
Толстой, А.П. Чехов, М.И. Глинка, П.И. Чайковский, В.А. Тропинин, И.И. 
Левитан и др.). 
Искусство   России XX века. Творчество архитекторов, художников, поэтов, 
писателей. Известные сооружения советского периода (Мавзолей, МГУ, 
Останкинская телебашня и др.). Произведения художников России (А.А. 
Пластов, К.Ф. Юон, Ф.А. Малявин, К.С. Малевич и др.).Детские писатели  и 
поэты (К.И. Чуковский, С.Я. Маршак и др.). 
Универсальные учебные действия 

Ориентироваться в понятии «культура» «наполнять» его характеристику 
конкретными примерами. 
Составлять рассказы-повествования об исторических событиях, связанных 
с развитием культуры Российского государства. 
Называть основные события в культурной жизни России и их даты ( в 
разные исторические времена). 
Называть имена выдающихся деятелей, писателей, композиторов разных 
исторических эпох. 
Обобщать информацию, полученную в разных информационных средствах. 
Человек – защитник своего Отечества (5 ч) 
Борьба славян с половцами. Александр Невский  и победа над шведскими  и 
немецкими рыцарями. Борьба русских людей с Золотой ордой за 
независимость Родины. Куликовская битва. Дмитрий Донской.  
Отечественная война 1812 года. М.И. Кутузов. 
Великая Отечественная война. Главные сражения  советской армии с 
фашистами. Помощь тыла фронту.  
Расширение кругозора  школьников. Литературные памятники Древней 
Руси. Новгородские берестяные грамоты. «Поучение» Владимира 
Мономаха. Первые книги по истории России. Борьба русского народа с 
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польскими захватчиками в XVII веке. Минин и Пожарский. Иван Сусанин. 
Партизанская война 1812 года. Василиса Кожина. Отражение борьбы 
русского народа за свободу Родины в произведениях изобразительного и 
музыкального искусства. Боги войны. Ордена и награды. Военные костюмы 
разных эпох. 
Универсальные учебные действия 

Составлять рассказ-повествование об основных событиях, связанных с 
освободительными войнами Руси и России, называть их даты. 
Экскурсии 

В биологический (краеведческий), художественный музей, музей 
художника, писателя, композитора ( с учётом местных условий). 
Практические работы 

Работа с исторической картой (в соответствии с заданиями  в учебнике и 
рабочей тетради). 
Гражданин и государство (3 ч) 
Россия- наша Родина. Русский язык – государственный язык России. Права 
и обязанности граждан России. Символы государства. 
Универсальные учебные действия 

Характеризовать права и обязанности гражданина России. Обобщать 
информацию, полученную в разных информационных средствах. 
В программе предусмотрены  темы уроков регионального краеведческого 
модуля «Белгородоведение в начальных классах». 

 Белгородоведение в рамках изучения предмета «Окружающий мир» 

Класс Раздел программы Тема по программе Тема по 
Белгородоведению 

1 Родная природа Сезонные изменения в 
природе. 

Времена года в нашем крае. 
Особенности погоды, 
природные изменения, занятия 
населения в разные времена 
года. 

Наша страна – Россия. 
Родной край. 

Где ты живёшь? Родной регион - Белгородская 
область,  его местонахождение 
на карте. 

Наша страна – Россия. 
Родной край. 

Родной край. Архитектура. Православные 
храмы Святого Белогорья. 
Святитель Иоасаф. 

2 Кто живёт рядом с 
тобой 

Что такое семья. Семья – 

коллектив близких людей. 
История семьи в истории 
родного края. 

Россия – твоя Родина. Родина – что это значит? Белгород - столица 
Белгородской области. 
Административное деление 
региона. 

Россия – твоя Родина. Прошлое, настоящее и 
будущее. Как можно узнать 
о прошлом? 

Региональные музеи. 

Россия – твоя Родина. Родной край – частица 
Родины. 

Яркие и важные события в 
истории родного региона. 

Россия – твоя Родина. Россия – многонациональная 
страна. 

Национальный состав народа, 
населяющего регион. 
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Природные сообщества. Какие бывают водоёмы. Водоемы родного края (реки, 
водохранилища, озёра, пруды 
и болота). 

Природа и человек Человек – часть природы. Использование человеком 
богатств природы родного 
края. 

3 Царства природы Какие бывают грибы Грибы Белгородской области. 
Царства природы Культурные растения в 

жизни человека 

Развитие отраслей  сельского 
хозяйства на Белгородчине: 
полеводство, овощеводство, 
садоводство. 

Царства природы Красная книга России Красная книга Белгородской 
области. 

Царства природы Разнообразие растений 
родного края. 

Краткая характеристика 
растений родного края 
(деревья, кустарники, травы). 

Царства природы Природные сообщества. Взаимосвязи в сообществе 
растений и животных (на 
местных примерах). Влияние 
человека на природные 
сообщества (на примере своей 
местности). 

Царства природы Почему люди приручали 
диких животных.  

Животные (дикие и 
одомашненные) Белгородской 
области. 

Царства природы О заповедниках. Заповедники и заказники 
Белгородской области. 
Участки заповедника 
«Белогорье». Леса и парки.   

Как люди жили в 
старину 

Как выглядели и трудились 
славяне. 

Жизнь и быт населения 
региона 

Как трудились в 
старину 

Что создавалось трудом 
ремесленника. 

Народные промыслы края. 

4 Родная страна:  
от края до края 

Природные зоны России. 
Степи и пустыни. 

Особенности поверхности 
родного края (равнины, 
холмы, возвышенности, 
овраги). 

Родная страна:  
от края до края 

Почвы России. Белгородчина – одна из 
черноземных областей России. 
Земельные ресурсы и их 
использование.  

Родная страна:  
от края до края 

Рельеф России.  Полезные ископаемые родного 
края, их значение в хозяйстве, 
бережное отношение к 
полезным ископаемым.  

Родная страна:  
от края до края 

Как возникали и строились 
города. 

Белгородская засечная черта. 
Крепость на Белой горе. 

Человек – творец 
культурных ценностей 

Что такое культура.  Памятники культуры и 
истории края. 

Человек – творец 
культурных ценностей 

Образование – часть 
культуры общества. 

Учреждения культуры и 
образования. Спортивные 
комплексы края. 

Человек – творец 
культурных ценностей 

Искусство России XX века: 
архитектура, живопись, 
литература 

Ими гордится Белгородская 
земля. 

Человек – защитник Великая Отечественная Курская битва. Прохоровское 
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своего Отечества война 1941-1945 годов: 
основные сражения. 

танковое сражение 1943 года. 

Человек – защитник 
своего Отечества 

Великая Отечественная 
война 1941-1945 годов: 
героизм воинов и людей в 
тылу. 

Белгород и Старый Оскол – 

Города воинской славы 
России. 

Гражданин и 
государство 

Мы живём в Российском 
государстве. Символы 
государства. 

Символы Белгородской 
области и муниципальных 
территорий.   

 

2.2.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 

Учебный курс ОРКСЭ включает в себя модули:  
1. Основы православной культуры; 
2. Основы исламской культуры; 
3. Основы буддийской культуры; 
4. Основы иудейской культуры; 
5. Основы мировых религиозных культур; 
6. Основы светской этики. 
Один из модулей изучается обучающимся 4-х классов с его согласия и по 
выбору его родителей (законных представителей). Образовательное 
учреждение на основе определения образовательных, культурных и 
религиозных потребностей обучающихся и их родителей (законных 
представителей), а также собственных возможностей организации 
образовательного процесса самостоятельно  определяет перечень модулей 
учебного курса ОРКСЭ, предлагаемых для изучения. 
Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной учебно-воспитательной 
системой. Все его модули согласуются между собой по  педагогическим 
целям, задачам, требованиям к результатам освоения учебного содержания, 
достижение которых обучающимися должен  обеспечить образовательный 
процесс в границах учебного курса.  
   Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на 
развитие у школьников представлений о нравственных идеалах и ценностях, 
составляющих основу религиозных и светских традиций многонациональной 
культуры России, на понимание их значения в жизни современного 
общества, а также своей сопричастности к ним. Преподавание знаний об 
основах религиозных культур и светской этики призвано сыграть важную 
роль не только в расширении образовательного кругозора учащегося, но и в 
воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного 
гражданина, соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, 
уважающего ее культурные традиции, готового к межкультурному и 

 межконфессиональному диалогу во имя социального сплочения. 
Культура и религия 

 Россия — наша Родина. Обращение к детям. О духовных ценностях жизни 
людей. 
О вере, знании и культуре. О чем рассказывает религиозная культура? 
Культура, культурный человек, историческая память, религия, 
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религиозная культура. Ценности жизни христиан. Любовь к Родине. 
Отечество. О вере, знании и культуре в жизни людей. Религиозные пред-

ставления разных народов. Традиционные религии России. Христианство - 
одна из основных религий мира. Во что верят православные христиане. 
Иисус Христос. Православие — основная религия в России. 

Священное Писание 
О чем рассказывает Библия? Христианское понимание происхождения 
знания о Боге. Священное Писание. В какой книге написано о сотворении 
мира? Библия. Книги, входящие в состав Библии. Смысл жизни человека и 
правила жизни. Сотворение мира. Шесть дней творения. Обращение к Богу 
- молитва. Знаменитые люди - о Библии. 
Что говорит о Боге православная культура. Библия рассказывает о том, 
что Бог открыл о Себе людям. Христианское Откровение о Святой Троице. 
Явление 

Троицы Аврааму. Размышления святых о тайне Святой Троицы. 
Добро и зло. Добро и зло в православной традиции. Добро и зло в 
ангельском мире. Добрые и злые ангелы. Ангел Хранитель. 
Что говорит о человеке православная культура. Священная история 
рассказывает о Боге, мире, человеке: Бог - Творец красивого мира; как Бог 
создавал мир; сотворение чело века; Адам - любимое чадо Божие; общение 
человека с Богом. Жизнь в Раю. Правила, данные человеку для жизни. Kaк 
зло появились в мире. Искушение Евы. Грехопадение. Изгнание из Рая. 
Взаимосвязь христианских понятий «послушание - радость». 
 О талантах и душе человека. Размышление маленького христианина о 
человеке: рождение, рост; развитие; смерть; душевные способности; 
способность воображения; внутренние душевные чувства; совесть; воля; 
вера в Бога; желание стать умнее и добрее; душа человека - свободная, 
разумная, бессмертная, желающая добра, верящая в Творца; сердце 
человека. Притча о талантах. Что такое талант? Ответственность человека 
за полученный дар. Чуткость, сострадательность к людям как самые главные 
дары Божий. Где они скрыты в человеке? Человек - образ и подобие Божие. 
Какими качествами украшается душа человека? 

Христос Спаситель. Христианское учение о спасении. 
Спасение. Пророки. Пророк Моисей. Как Бог спасал людей: десять заповедей. 
Царь Соломон. 
Спаситель. Священное Писание рассказывает о Рождестве Христовом. 
Рождество в вертепе. Явление Ангелов. Поклонение волхвов. Почему 
Спаситель пришел в мир не грозным Судьей или земным Царем, а кротким 
Младенцем? О дарах волхвов, которые они принесли Христу: как они 
выглядят, где хранятся. 
Чему Иисус Христос учил людей. Заповеди блаженства. Что нужно 
человеку для счастливой жизни? Учение Христа. Заповеди блаженства. 
Блаженство - счастье. Нагорная проповедь. Радость выполнения заповедей 
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Апостолы и евангелисты Матфей, Марк, Лука, Иоанн. Радостная весть. 
Божественная благодать. 
Золотое правило жизни христиан. Главное правило христианской жизни: 
«Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними». 
Почему это правило можно назвать «золотым» правилом? Какие еще 

правила (заповеди) дал Христос людям (повторение заповедей Блаженства). 
Доброта моей души. Чем я могу поделиться? Следует ли мне ожидать 
ответного добра от людей? Что означают слова «круговая порука добра»? 
Понятия ответственности и обязанностей 

Добродетели и страсти. Какой я? Что помогает и что мешает человеку 
подниматься по небесной лестнице? Добродетели и страсти. Как растет в 
человеке доброе? Притча о сеятеле. Препятствия на пути движения человека к 
добру. Что это такое? Какие бывают добродетели, какие -страсти. Как 
научиться бороться со страстями. Где находятся препятствия: внутри 
человека или вовне? Какие из них сильнее? «Доброе сердце - злое сердце» - 
как понимать это выражение? Поэма святителя Иоасафа Белгородского о 
сражении семи добродетелей с семью грехами. Какие добродетели,  с какими 
страстями борются? Отношение к труду. Труд души. Нелегкость духовного 
труда. Рассказ об этом средствами иконописи («Лествица» преподобного 
Иоанна Лествичника) - представление иконы; средствами светской и 
духовной поэзии. Древо талантов-добродетелей христианина. 

 Милосердие. Кто мой ближний? Доброта и милосердие христианина. 
Притча о милосердном самарянине. Какой он - христианин? Долг и 
ответственность христианина. За что должен отвечать человек? Милость, 
милосердие, сострадание христианина. Евангельская притча о милосердном 
самарянине. Отражение темы милосердия в духовной поэзии (стихотворения 
Я.П. Полонского и М.Ю. Лермонтова). 
Жертвенная любовь. Крестная Жертва. Христианское почитание Креста. 
Тайная Вечеря. Предательство Иуды. Смерть на Кресте. Погребение. Стража 
у Гроба. Апостол Павел о любви. 
Победа над смертью. Самый великий праздник православного календаря. 
События праздника и его духовный смысл. Пасха - переход от смерти к 
жизни. Воскресение Христово. Русские поэты и писатели рассказывают о 
Воскресении Христовом. Исторические свидетельства описанных в 
Евангелиях событий. Туринская Плащаница. Библия о будущих Судьбах 
мира. Страшный суд. Ответственность христианина. 
                                    Православные традиции России. 
Православный храм. Православные традиции жизни. Православный храм в 
жизни христиан. Храм - дом, посвященный Богу. Православный храм, его 
духовное и культурное значение. Духовная красота. Внешняя красота храма 
и духовая красота его создателя. Основные части храма. Колокола. Виды 
звона (перезвон, благовест, трезвон, набат). Символический смысл храма. 
Иконостас, четверик, алтарь, Престол. Скиния - первый храм. Изгнание 
Христом из храма торговавших там. Русские поэты рассказывают о 
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православных храмах, их устройстве, богослужении, колокольном звоне, 
xpистианской радости 

Православные Таинства. Православный храм и Таинства Православной 
Церкви. Начало христианской жизни в Таинстве Крещения. Крестные 
родители. Таинство Причастия центр духовной жизни христиан. Тайная 
Вечеря. Установление Таинств Крещения и Причастия. Таинство 
Исповеди. Православное богослужение. Божественная Литургия. Евхаристия 
- благодарение. Духовный смысл Литургии. Правило веры - символ 
православной веры. Православный храм в традициях жизни православной 
семьи: крестины, венчание, отпевание. Московский Кремль - сердце 
духовной жизни России. Вера русских князей и традиции почитания 
святынь. Успенский собор - самый главный собор Московского Крем ля. 
Венчание на царство Русских государей. Восхождение н церковный престол 
Патриархов. Правила поведения в храме 

Священные образы. О чем рассказывает икона.  Христианское 
искусство. 
Символический язык православной культуры. Как человек воспринимает 
красоту окружающего мира? Христианская религия о мире материальном и 
нематериальном. Икона - окно в мир невидимый. Икона - христианская 
святыня. Кому посвящались христианские иконы? Что означает почитание 
иконы? Почему икона является священным изображением? История создания 
первой иконы. Спас Нерукотворный. Иконописные изображения. Фреска. 
Мозаика. Словарик иконописца. Иконография Христа. Духовная красота 
иконы. Картина и икона.  
Христианская семья. Родина. Отчий дом - самое родное место на земле. 
Семья. Члены семьи. Предки и потомки семьи. Родительская любовь. Дар 
любви. Служение близким. Ценности жизни христианской семьи. Чему 
учат христиан заповеди Божий? Поучения Евангелия о любви к ближним. 
Добрые дела любви. Священная история о почитании родите лей. Дети Ноя. 
Христос Отрок. Его жизнь в Назарете. Традиции освящения христианского 
дома. Молебен. Иконы Спаси теля и Богородицы. 
Православный календарь и праздники. История церковного календаря. 
Устроение Церковью жизни христиан по церковному календарю. Чему 
посвящены православные праздники? Православные традиции жизни. 
Библия о посвящении седьмого дня недели Богу. Двунадесятые праздники. 
Какой праздник празднуется христианами чаще всего? Иконы праздников. 
Пост - подготовительные дни к празднику. В чем заключается православный 
пост? О духовном и телесном воздержании. Радости православного поста. 
Почитание святых в православном календаре. Православие в России Святая 
Русь. Христианские святые. Что означает почитание святых? Христианский 
подвиг святых. Как христианство пришло на Русь. Лики святых. О святых 
юных мученицах Вере, Надежде, Любови и матери их Софии. Изображение 
святых в иконописи. Икона «Все святые, в Земле Российской просиявшие». 
Отражение подвигов святых в духовной поэзии. 
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                               Православный календарь. Почитание святых. 
Святая Русь.  Верность  Сыновья князя Владимира - святые братья-князья. 
Христианский подвиг святых князей Бориса и Глеба. За что они 
прославлены? Добродетели, явленные святыми. О вере и верности. Мученики 
- страстотерпцы. Пример кротости и послушания Богу, показанный Христом. 
Евангельский рассказ «В саду Гефсиманском»). Любовь к Богу, кротость, 
любовь к ближнему - заповеди, выполнение которых святые князья 
засвидетельствовали мученической смертью. Рассказ о подвиге святых в 
житиях, иконописи, поэзии. Чтение евангельского текста и его соотнесение с 
подвигом святых Бориса и Глеба: «Не бойтесь убивающих тело, души же не 
могущих убить» (Мф. 10,28). Как почтили память святых Бориса и Глеба? 
Архитектурные памятники в честь святых, храмы, названия городов, 
поселков, улиц в разных городах. 
Смирение. О святом преподобном Сергии Радонежском в истории Руси. 
Детские годы Преподобного. Послушание родителям. Основание монастыря 
- центра духовной жизни Руси. Смиренный чудотворец. В чем проявляется 
добродетель смирения? Размышляем о добродетели смирения в жизни 
современного человека. О добродетели смирения рассказывают произведения 
Духовной поэзии. Смирение - это сила или слабость? Объединение русских 
князей. Чему учил преподобный Сергий русских князей. Защита Отечества. 
Благословение князя Димитрия Донского на битву. Святые воины - 

схимонахи Троицкой 

Лавры Александр Пересвет и Родион Ослябя. Что защищали святые воины? 
Как преподобный Сергий помогал русскими нам на Куликовом поле. 
Ученики преподобного Сергия. Христианские добродетели, которые 
воспитывал в князьях 

Преподобный. О святых учениках преподобного Сергия. Представление 
иконы: «Видение Сергию множества птиц» (фреска). Паломничество в 
Троице-Сергиеву лавру. 
Ратный подвиг. Святые вожди в земле Русской. Защитники Отечества. 
Преподобный Илья Муромец. Как Илья Муромец богатырем стал. Что он 
защищал, с чем сражался. Святой богатырь, преподобный монах. Какие 
христианские добродетели почитались на Руси. Князь Димитрий Донской. 
Князь Александр Невский. О святом князе Александре Невском. 
Паломничество в Александро-Невскую Лавру. Святой Александр Невский 
на фреске собора Московского Кремля. О словах князя «Не в силе Бог, а в 
правде». В чем заключался подвиг князя? Защитник Отечества в наше время. 
Какие добрые дела во славу своего Отечества может совершить человек 
сегодня? Какие качества души ему для этого необходимы? 

Мужество. Защитник русской земли святой Патриарх Ермоген. Его по-

слания к русским людям. Оборона Троице-Сергиевой Лавры. Мученическая 
смерть Патриарха Ермогена. Из истории Троице-Сергиевой Лавры. Как 
почтили память монахов - защитников Троице-Сергиевой лавры: 
архимандрита Дионисия и келаря Авраамия Палицына? Надпись на 
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гробнице Авраамия Палицына на Соловках. О мужестве в наше время. В 
каких делах оно проявляется? 

Христианская радость. О святом преподобном Серафиме Саровском. 
Христианская радость. Отличается ли радость христианская от обычной, 
житейской? Что означают слова «радость о Господе»? Явления Пресвятой 
Богородицы преподобному Серафиму. Какую главную христианскую 
добродетель проявил святой Серафим Саровский? Христианское прощение. 
Почему Серафим Саровский всегда радостно встречал людей? Что питало его 
любовь к людям? Изображение жития преподобного Серафима в иконописи. 
Представление житийной иконы. Почитание христианских святынь. 
Паломнический маршрут в Серафимо-Дивеевский монастырь. Троицкий 
собор. Канавка Божией Матери. 
Подвиг веры. Что такое подвиг? Как его объяснить в христианском 
значении? Русская Голгофа. Новомученики Российские. Что помогало 
Новомученикам сохранить мужество перед лицом злобы? Представление 
иконы: «Собор Новомучеников и Исповедников Российских». Как 
разрушили храм Христа Спасителя. Добро и зло в душе человека: созидателя 
- православного зодчего; разрушителя святынь - вандала. 
Как сохранить красивый мир? Святыни России. Что такое чудотворная 
икона? Почему на Руси сложились традиции почитания икон Пресвятой 
Богородицы? Из истории христианской культуры. «Тихвинская», 
«Казанская», «Владимирская», «Смоленская», «Донская», «Почаевская» 
иконы Божией Матери. История о том, как была спасена Москва от войск 
завоевателя Тамерлана. Словарик иконописца: основные 
иконографические типы изображений Богоматери - Умиление, Одигитрия, 
Оранта. Почему на Руси сложились традиции почитания икон Пресвятой 
Богородицы? 

Творческие проекты «Диалог культур и поколений: сохраняем 
духовное, культурное наследие России». 

Сохраняем святыни России. Сокровища духовные. Духовные завещания. 
Поучение князя Владимира Мономаха детям. Какие сокровища завещали 
родители детям в 17-18 веках? Духовное завещание святого Митрофана 
Воронежского. Наставления святого Тихона Задонского своим духовным 
детям. Какие добрые дела может выполнять современный человек, учитывая 
наставления святых? 

Обращение к школьникам 22 века: «Желаю тебе». Какие ценности я хотел 
бы передать в наследство школьникам 22 века? Какие добрые дела может 
выполнять современный человек, учитывая наставления святых? 

По святым местам моей Родины — России. «Герои России», «Русские 
святые», «Золотая цепь святых. Мои предки». 
2.2.2.7. Изобразительное искусство 

1 класс (33 часа) 



93 

 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 
художественную форму (изобразительное  искусство и окружающий мир) 
(16 часов). 
 Наблюдение окружающего предметного мира и мира природы, явлений 
природы и создание на основе этого наблюдения художественного образа. 
Создание цветовых композиций на передачу характера светоносных стихий в 
природе .Приемы работы красками и кистью. Использование в работе 
тонированной бумаги и разнообразных материалов. Выбор материалов и 
инструментов для изображения. Передача в цвете своего настроения, 
впечатления  от увиденного в природе, окружающей действительности. 
Изображение по памяти и представлению. Гармоничное заполнение всей 
изобразительной плоскости. Обсуждение картин, выполненных детьми: 
особенности работы на листе бумаги. Передача в рисунке направления: 
вертикально, горизонтально, наклонно. Проведение различных линий 
графическими материалами. Наблюдение за разнообразием цвета, форм и 
настроений в природе и окружающей действительности и передача их в 
рисунке. Использование элементарных правил композиции: главный 
элемент, его выделение цветом и формой. Представление о том, что у 
каждого живого существа есть сое жизненное пространство, передача его в 
рисунке. Представление о набросках и зарисовках. Получение сложных 
цветов путем смешения двух красок. Выполнение этюдов в пластилине или 
глине по памяти и наблюдению. Создание коллективных композиций из 
вылепленных игрушек. Изображение предметов в рельефном пространстве: 
ближе-ниже, дальше-выше. Передача простейшей плановости пространства и 
динамики. Освоение техники лепки из целого куска глины. Передача в 
объеме характерных форм игрушек по мотивам народных промыслов. 
Создание коллективных композиций. Работа с готовыми формами. 
Овладение графическими материалами: карандашом, фломастером. Создание 
несложного орнамента из элементов, подсмотренных в природе. Работа с 
палитрой и гуашевыми красками. 
Развитие фантазии и воображения (11 часов). 
Импровизация в цвете, линии, объёме в процессе восприятия музыки, 
поэтического слова. Отображение контраста и нюанса в рисунке. Звуков, 
которые живут в данном уголке природы. Передача движения и настроения в 
рисунке. Наблюдение за объектами окружающего мира. Создание творческих 
работ по фотоматериалам и на основе собственных наблюдений. 
Импровизация на темы контраста и нюанса. Сравнение с контрастом и 
нюансом в музыке и танце, слове. Проведение самостоятельных 
исследований на тему «Цвет и звук». Передача динамики, настроения, 
впечатления в цветовых композициях без конкретного изображения. Связь 
между  звуками в музыкальном произведении, словами в поэзии и прозе. 
Звуки природы и окружающего мира. Передача в слове своих впечатлений, 
полученных от восприятия скульптурных форм. Работа с крупными 
формами. Конструирование замкнутого пространства с использованием 
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больших готовых форм. Конструирование из бумаги и создание народной 
игрушки из ниток и ткани. Создание композиции по мотивам литературных 
произведений. 
Художественно-образное восприятие произведений изобразительного 
искусства — музейная педагогика (6 часов). 
Представление об изобразительном искусстве, связи искусства с 
действительностью. Участие в обсуждении тем «Какие бывают художники –
живописцы, скульпторы, графики?», «Что и как изображает художник-

живописец и художник-скульптор?». Материалы и инструменты разных 
художников –живописца, графика, прикладника, архитектора, художника. 
Различие жанров изобразительного искусства. Эмоциональная оценка и 
образная характеристика произведений художника. Выражение своего 
эстетического отношения к работе. Наблюдение, восприятие и 
эмоциональная оценка картины, рисунка, скульптуры, декоративных 
украшений изделий прикладного искусства. Проведение коллективных 
исследований по творчеству художников. Представление об особенностях 
работы скульптора, архитектора, игрушечника, дизайнера. Понятия « 
форма», «силуэт», «пропорции», «динамика в скульптуре». Роль и значение 
музея. Комментирование видеофильмов, книг по искусству. Выполнение 
зарисовок по впечатлению от экскурсий, создание композиций по мотивам 
увиденного. 

                                                     2 класс (34 часа) 
Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 
художественную форму (изобразительное  искусство и окружающий мир) 
(17 часов). 
Работа различными художественными материалами: гуашью, акварелью, 
карандашом, пастелью, тушью, пером, цветными мелками, в технике 
аппликации. 
Создание этюдов, быстрые цветовые зарисовки на основе  впечатлений. 
Передача изменения цвета, пространства и формы в природе в зависимости 
от освещения: солнечно, пасмурно. Выражение в картине своих чувств, 
вызванных состоянием природы. Представление о художественных 
средствах изображения. Использование в своих работах тёплой и холодной 
гаммы цвета. Работа по представлению и воображению. Изображение 
предметов с натуры и передача в рисунке формы, фактуры, рефлекса. 
Представление о композиционном центре, предметной плоскости, первом и 
втором планах. Освоение и изображение и рисунке замкнутого пространства. 
Передача наглядной перспективы. Изображение (размещение) предметов в 
открытом пространстве. Представление о том, почему у каждого народа своё 
природное пространство и своя архитектура: изба, хата, юрта, яранга и др. 
Поиск в Интернете необходимой информации по искусству. Изображение по 
представлению и наблюдению человека в движении кистью от пятна без 
предварительного прорисовывания. Работа в разных художественных 
техниках — графике, живописи, аппликации. Передача в рисунке планов, 
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композиционного центра, динамики, контраста и нюанса цвета и формы. 
Освоение компьютерной графики (линия, пятно, композиция). 
Использование готовых геометрических форм (коробок, упаковок) для 
создания интерьера комнаты. Представление об архитектурном проекте, 
создание своего архитектурного проекта. Сотворчество в коллективной 
деятельности. Использование цветной бумаги, готовых геометрических 
форм. Использование выразительных средств декоративно-прикладного 
искусства. Проведение коллективных исследований. Применение в работе 
равновесия в композиции, контраста  крупных и мелких форм в объеме. 
Цветная бумага, аппликация. Использование  в работе симметрии, 
стилизации форм и цвета. Конструирование и создание симметричных 
изделий путём складывания бумаги, способами примакивания и вырезания из 
бумаги. Выполнение композиции без конкретного изображения в технике 
компьютерной графики с  использованием трех-четырёх цветов (передача 
симметрии, линии, пятна). 
Развитие фантазии и воображения  (11 часов). 
Работа с литературными произведениями при создании композиций  по 
мотивам былин. Сочинение сюжетных композиций и иллюстрирование 
былин. Поиск необходимых литературных текстов через поисковую систему 
Интернет, в периодических изданиях, книгах. Использование в работе знаний 
о замкнутом пространстве. Передача в работе волшебства сказки. Создание 
объёмно-пространственной композиции в технике бумажной пластики или 
лепки. Выполнение рабочих эскизов в графическом редакторе. Работа 
индивидуально и в малых группах. Конструирование несложных форм пред-

метов в технике бумажной пластики. Использование созданных игрушек в 
театральном и  кукольном представлении. Трансформация литературно- 

сказочных образно- цветовых словесных описаний и музыкальных образов в 
зрительно-цветовые образы. Создание плоскостных  или глубинно-простран-

ственных композиций - карт достопримечательностей родного села, города, 
местности возле школы. Передача своих впечатлений от услышанного, 
увиденного, прочитанного в музыке, художественном слове и народной речи 
(в графике, цвете или форме). 
Художественно-образное  восприятие произведений изобразительного 
искусства (музейная педагогика) (6 часов). 
Участие в обсуждении тем «Искусство вокруг нас», «Красота форм в 
архитектуре». Поиск в Интернете знаменитых архитектурных объектов 
разных стран мира.  Объяснение понятия «средства художественной 
выразительности». Сравнение творческих манер, «языков» разных 
художников. Разнообразие оттенков цвета природных объектов (растений, 
зверей, птиц, насекомых). Представление о работе художника-иллюстратора. 
Участие в обсуждениях на темы и внесение своих предложений. Передача в 
словесных образах выразительности форм и цвета глиняной и деревянной 
игрушки. Представление об особенностях работы художника в театре балета, 
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в музыкальном, кукольном, драматическом театрах. Общее и 
индивидуальное в работе разных художников. 

                                                  3 класс (34 часа) 
Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 
художественную форму (изобразительное искусство и окружающий мир) (17 
часов). 
Овладение основами языка живописи и графики. Передача разнообразия и 
красоты природы средствами живописи, графики! Изображение природного 
пейзажа в жанровых сценах, натюрморте, иллюстрациях. Передача 
ритмического своеобразия природного ландшафта с помощью 
выразительных средств и изобразительного искусства. Создание цветовых 
графических композиций в технике компьютерной графики. Запечатление 
объектов природы с помощью фотоаппарата. Понимание и изображение 
природного ритма. Отделение главного от второстепенного. Выделение 
композиционного центра. Создание композиции на плоскости на заданную 
тему. Выбор формата в зависимости от темы и содержания. Выбор 
художественных материалов. Создание эскизов будущей работы с помощью 
компьютерной графики. Передача воздушной перспективы графическими 
средствами. Выбор и освоение картинной плоскости в зависимости от 
творческого замысла. 
Использование в работе средств компьютерной графики. Эксперименты с 
цветом: наполнение растяжек, получение новых неожиданных цветов. 
Создание плавных переходов цвета. Овладение приёмами самостоятельного 
составления натюрморта. Изображение с натуры предметов конструктивной 
формы. Сознательный выбор формата,  преодоление измельчённости 
изображения. Передача смысловой связи предметов в натюрморте. Передача 
движения. Работа с натуры и по наблюдению. Выполнение кратких 
зарисовок (набросков) фигуры человека с натуры и по представлению в 
разных положениях. Работа в одной цветовой гамме. 
Передача объёма графическими средствами. Передача формы предмета с 
помощью штриха. Передача контраста и нюанс в объёме (лепка из глины или 
пластилина). Освоение профессиональной лепки. Создание объёмно-

пространственной композиции. Передача ритма и динамики при создании 
художественного образа. Создание эскизов архитектурных сооружений на 
основе природных форм (по описанию в сказках). Выражение замысла в 
рельефных эскизах. Работа в группах по три-пять человек. Поиск в 
Интернете музейных экспозиций. Освоение техники бумажной пластики. 
Создание эскизов одежды по мотивам растительных форм. 
Развитие фантазии и воображения (11 часов). 
Передача настроения и ритма музыкального и поэтического произведения 
графическими средствами. Использование цветового разнообразия оттенков. 
Композиционный цент и ритмическое изображение пятен и линий. Передача 
индивидуальной манеры письма. Передача контрастных отношении в 
разных пространствах с помощью цвета, линии, штриха в том числе в 
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технике компьютерной графики. Передача смысловой зависимости между 
элементами изображения путём вы бора формата, материала изображения. 
Передача содержания художественного произведения в графической 
иллюстрации. Соотнесение содержания книги с иллюстрациями и 
художественным оформлением шрифта текста. Создание своих буквиц для 
сказочных произведений, оригинальных вариантов заглавной буквы своего 
имени, отражение в образе буквы своего характера и интересов. 
Оформление сцены к спектаклю (игровому или кукольному). Работа в 
коллективе, распределение обязанностей. Использование музыкального 
материала для передачи настроения и эстетического образа пространства. 
Создание игрушки по мотивам народных художественных промыслов. 
Использование в украшении игрушек мотивов растительного и животного 
мира. Соотнесение характера украшения, орнамента и его расположения в 
зависимости от декоративной формы. Раскрытие символики цвета и 
изображений в народном искусстве. Коллективное исследование на тему 
«Знаки и символы русского народа». Передача равновесия в изображении, 
выразительность формы в декоративной композиции обобщённость, силуэт.  
Художественно – образное восприятие произведений изобразительного 
искусства (музейная педагогика) (6 часов) 
Выражение в словесной форме своих представлений о видах 
изобразительного искусства. Участие в обсуждении содержания и 
выразительных средств произведений изобразительного искусства. 
Коллективное исследование по данной теме. Поиск и объяснение общего и 
различного в языке разных видов искусства. Выражение в беседе своего 
отношения к произведениям разных видов искусства (изобразительного, 
музыки, хореографии, литературы), понимание специфики художественного 
языка каждого из них. Классификация произведений изобразительного 
искусства по видам и жанрам. Ведущие художественные музеи России и 
своего региона. Объяснение символики в народном и декоративно-

прикладном искусстве, функциональности, практической значимости 
произведений декоративно-прикладного искусства. Представление о связи 

архитектуры с природой. Архитектурные памятники региона, их история. 
                                                       4 класс (34 часа) 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 
художественную форму (изобразительное искусство и окружающий мир) (17 
часов). 
Выполнение графических зарисовок, этюдов, небольших живописных работ 
с натуры в технике «а-ля прима». Представление об особенностях освоения 
окружающего пространства людьми. Запечатление уголков природы в 
пейзаже с помощью разных графических материалов. Создание композиции в 
технике компьютерной графики с помощью линий и цвета. Представление о 
природных  пространствах разных народов: горах, степях, пустынях, песках, 
лесах, озерах, равнинах, реках, полях. Выполнение зарисовок, этюдов, 
живописных работ разными техниками и материалами. Особенности 
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народной архитектуры разных регионов земли, зависимость народной 
архитектуры от природных условий местности. Участие в обсуждении тем, 
связанных с ролью искусства в жизни общества, в жизни каждого человека. 
Активное использование в обсуждении своих представлений об искусстве и 
его роли в жизни каждого человека. Передача в творческих работах с 
помощью цвета определенного настроения с использованием определенной  
цветовой гаммы. Создание проекта своего дома, находящегося в конкретной 
природной среде. Передача в работе воздушной перспективы; первого, 
второго и третьего планов; пространственные отношения между предметами 
в конкретном формате. Создание сюжетных композиций, передача в работе 
смысловых связей между объектами изображения, колорита, динамики с 
помощью цвета, пятен, линий. Освоение графических компьютерных 
программ. Выполнение наброска с натуры. Составление тематического 
натюрморта из  бытовых предметов. Передача в натюрморте смысловой 
зависимости между предметами и их национального колорита. 
Самостоятельное решение творческих задач при работе над композицией. 
Передача пропорций, характерных черт человека (формы головы, лица, 
прически, одежды) графическими средствами. Нахождение общих для 
разных народов интонаций, мотивов, настроения. Создание небольших 
этюдов. Проведение самостоятельных исследований с помощью Интернета. 
Выполнение набросков, зарисовок на передачу характерной позы и характера 
человека. Лепка фигуры человека по наблюдению. Представление  о 
народном декоративном орнаменте, создание своего орнамента с 
использованием элементов орнамента конкретного региона. Передача 
симметрии и асимметрии в природной форме. Передача на плоскости и в 
объеме характерных особенностей предмета. Зависимость народного 
искусства от природных  и климатических особенностей местности; его связь 
с культурными традициями. 
Развитие фантазии и воображения (11 часов).  
Размышления на темы «Родной язык», «Звучащее слово орнамента», «Поэзия 
декоративно-прикладного искусства». 
Раскрытие понятий «устное народное творчество», «литературная сказка» 
(авторская). Освоение поисковой системы Интернет. Отображение в работе 
колорита, динамики в соответствии с темой и настроением. Выполнение 
цветовых и графических  композиций на тему, создание из них коллективной 
композиции или книги. Участие в коллективной творческой работе в 
реальной предметно-пространственной среде (интерьер школы). 
Отображение характера традиционной игрушки в современной пластике. 
Создание коллективных объемно-пространственных композиций из 
выполненных работ. Участие в подготовке «художественного события» на 
темы сказок. Роспись силуэтов предметов быта (утвари) по мотивам 
народных орнаментов. Объяснение сходства и различий в традициях разных 
народов (в сказках, орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве дома в 
целом). Изучение произведений народного и декоративно-прикладного 
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искусства. Объяснение выбора использованных мастером материала, формы 
и декоративного украшения предмета. Создание композиции по мотивам 
народного декоративно-прикладного промысла. Проведение под 
руководством взрослого исследования по материалам народных ремесел. 
Изготовление творческого продукта как составной части проектной работы. 
Художественно – образное восприятие произведений изобразительного    
искусства (музейная педагогика) (6 часов). 
Представление об особенностях композиции в разных видах 
изобразительного искусства: в живописи, графике, декоративно-

прикладном искусстве (ритм, динамика, цветовая гармония, смысловой 
композиционный центр).Определение особенностей творческой манеры 
разных мастеров. Подражание манере исполнения понравившегося 
мастера при создании собственной композиции. Представление о 
народном  декоративно-прикладном искусстве. Нахождение особенного в 
каждом виде народного искусства. Выполнение самостоятельных эскизов 
предметов народного искусства. Создание эскизов, проектов 
архитектурных объектов в зависимости от рельефа местности. 
Орнаментальные символы разных народов и значение этих символов. 

Создание посильных декоративных композиций с использованием 
солярных знаков в эскизах росписи  и декоративном орнаменте. Передача 
формы, динамики ( движения), характера и повадок животных в объеме 
(лепке), графике (линий), живописи (способом от пятна). 
2.2.2.8. Музыка 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными 
линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные закономерности 
музыкального искусства», «Музыкальная картина мира». 
Музыка в жизни человека( 30 ч.). 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 
творческих композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве 
композиторов. 
Основные закономерности музыкального искусства ( 60 ч.) 
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность 
и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, 
выражение эмоций и мыслей. 
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Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – 

источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной 
выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад). 
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 приемы 
музыкального развития (повтор и контраст). 
Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-

образного содержания произведений. Формы одночастные, двух –и 
трехчастные, вариации, рондо. 
Музыкальная картина мира (30 ч.) 
Интонационное богатство 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 (СD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, 
оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, 
мужской, женский, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: 
симфонический, духовой, народных инструментов. 
Народное и профессиональное творчество разных стран мира. Многообразие 
этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 
музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и 
музыкальный язык. 
Резерв – 15 ч. 
2.2.2.9. Технология 

1 класс (33 часа) 
1.Общекультурные и общетрудовые компетенции.  Основы культуры 
труда, самообслуживание (6 ч) 
Мир профессий. Профессии близких; профессии, знакомые детям; профессии 
мастеров. 
Разнообразные предметы рукотворного мира (быта и декоративно-

прикладного искусства). 
Роль и место человека в окружающем мире. Созидательная, творческая 
деятельность человека и природа как источник его вдохновения. 
Элементарные общие правила создания рукотворного мира (эстетическая 
выразительность — цвет, форма, композиция); гармония предметов и 
окружающей среды (сочетание цветов и основы композиции). 
Бережное отношение к природе как к источнику сырьевых ресурсов, 
природные материалы. 
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Самообслуживание: организация рабочего места (рациональное размещение 
материалов и инструментов) и сохранение порядка на нем во время и после 
работы; уход и хранение инструментов. Гигиена труда. 
Организация рабочего места (рациональное размещение материалов и 
инструментов) и сохранение порядка на нем во время и после работы. 
Простейший анализ задания (образца), планирование трудового процесса. 
Работа с доступной информацией в учебнике, рабочей тетради (приложении) 
— рисунки, схемы, инструкционные карты; образцы изделий. 
Самоконтроль в ходе работы по инструкционной карте, соотнесение 
промежуточного и конечного результата (детали, изделия) с образцом. 
Самоконтроль качества выполненной работы – соответствие результата 
(изделия) предложенному образцу. 
Выполнение коллективных работ. 
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 
грамоты (17 ч) 
Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань) и их практическим 
применением в жизни. Основные свойства материалов: цвет, пластичность, 
мягкость, твердость, прочность; гладкость, шершавость, 
влагопроницаемость, коробление (для бумаги и картона). Сравнение 
материалов по их свойствам: декоративно-художественные и 
конструктивные. Виды бумаги (рисовальная, цветная тонкая, газетная и др.). 
Тонкий картон, пластичные материалы (глина, пластилин), природные 
материалы. Свойства этих материалов. 
Подготовка материалов к работе. Сбор и сушка природного материала. 
Экономное расходование материалов. 
Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов: 
ножницы, игла, стека, шаблон, булавки (знание названий используемых 
инструментов). Выполнение приемов рационального и безопасного 
пользования ими. 
Знакомство с графическими изображениями: рисунок, схема (их узнавание). 
Обозначение линии сгиба на рисунках, схемах.  
Общее понятие о технологии. Элементарное знакомство (понимание и 
называние) с технологическим процессом изготовления изделия из 
материалов: разметка деталей, их выделение, формообразование, сборка. 
Разметка деталей на глаз, по шаблону. Выделение деталей отрыванием, 
резанием ножницами. Формообразование деталей сгибанием, складыванием, 
вытягиванием. Клеевое соединение деталей изделия. Отделка деталей 
изделия рисованием, аппликацией, прямой строчкой. Сушка изделий под 
прессом. 
Единообразие технологических операций (как последовательности 
выполнения изделия) при изготовлении изделий из разных материалов. 
Связь и взаимообусловленность свойств используемых учащимися 
материалов и технологических приемов их обработки. 
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Приемы выполнения различных видов декоративно-художественных изделий 
(в технике аппликации, мозаики, лепки, оригами, бумажной пластики и пр.). 
3. Конструирование и моделирование (10ч) 
Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия. 
Конструирование и моделирование изделий из природных материалов и 
бумаги складыванием, сгибанием, вытягиванием по образцу и рисунку. 
Неразборные (однодетальные) и разборные (многодетальные) конструкции 
(аппликации, изделия из текстиля, комбинированных материалов), общее 
представление. Неподвижное соединение деталей. 

2 класс (34 часа) 
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 
труда, самообслуживание (4 ч) 
Значение трудовой деятельности в жизни человека — труд как способ 
самовыражения человека. История приспособляемости первобытного 
человека к окружающей среде. Реализация потребностей человека в укрытии 
(жилище), питании (охота, примитивная кулинарная обработка добычи), 
одежде. Объективная необходимость разделения труда. Ремёсла и 
ремесленники. Названия профессий ремесленников. Современное состояние 
ремёсел. Ремесленные профессии, распространённые в месте проживания 
детей (крае, регионе). Технологии выполнения работ во времена 
Средневековья и сегодня. 
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 
(прочность, удобство, эстетическая выразительность — симметрия, 
асимметрия, композиция); гармония рукотворных предметов и окружающей 
среды (городской и сельский ландшафты). 
Разнообразие предметов рукотворного мира (предметы быта и декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и техники). 
Природа — источник сырья. Природное сырьё, природные материалы. 
Мастера и их профессии. Традиции творчества мастеров в создании 
предметной среды (общее представление). 
Развёрнутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология 
изготовления). Составление плана практической работы. 
Работа с доступной информацией (тексты, рисунки, простейшие чертежи, 
эскизы, схемы). 
Введение в проектную деятельность. Выполнение с помощью учителя 
доступных простых проектов (разработка предложенного замысла, поиск 
доступных решений, выполнение и защита проекта). Результат проектной 
деятельности — изделия, оформление праздников. 
Работа в малых группах. Осуществление сотрудничества. 
Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с использованием 
чертёжных инструментов). 
Самообслуживание. Самостоятельный отбор материалов и инструментов для 
урока. 
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2.Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 
грамоты (18 ч) 
Материалы природного происхождения: природные материалы 
(встречающиеся в регионе), натуральные ткани, нитки (пряжа). Строение 
ткани. Продольное и поперечное направление нитей ткани. Основа, уток. 
Общая технология получения нитей и тканей на основе натурального сырья. 
Проволока (тонкая), её свойства: гибкость, упругость. Сравнение свойств 
материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 
конструктивным свойствам. 
Чертёжные инструменты: линейка, угольник, циркуль. Канцелярский нож, 
лекало. Их названия, функциональное назначение, устройство. Приёмы 
безопасной работы и обращения с колющими и режущими инструментами. 
Технологические операции, их обобщённые названия: разметка, получение 
деталей из заготовки, сборка изделия, отделка. 
Элементарное представление о простейшем чертеже и эскизе. Линии чертежа 
(контурная, линия надреза, выносная, размерная, осевая, центровая). Чтение 
чертежа. Разметка по линейке, угольнику, циркулем с опорой на простейший 
чертёж. Экономная рациональная разметка нескольких деталей с помощью 
чертёжных инструментов. Построение прямоугольных и круглых деталей с 
помощью чертёжных инструментов. Деление окружности и круга на части с 
помощью циркуля, складыванием. 
Сборка изделия: проволочное подвижное и ниточное соединение деталей. 
Отделка аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой), ручными строчками 
(варианты прямой строчки). 
3.Конструирование и моделирование (9 ч) 
Конструирование из готовых форм (упаковки). Композиционное 
расположение деталей в изделии. Получение объёмных форм сгибанием. 
Виды соединения деталей конструкции. Подвижное соединение деталей 
изделия. Способы сборки разборных конструкций (винтовой, проволочный). 
Соответствие материалов, конструкции и внешнего оформления назначению 
изделия. 
Транспортные средства, используемые для передвижения по земле, воде, в 
воздухе). Виды, названия, назначение. Макет, модель. Конструирование и 
моделирование изделий из разных материалов; транспортных средств по 
модели, простейшему чертежу или эскизу. Биговка. 
4.Использование информационных технологий (практика работы на 
компьютере) 
( 3 ч) 
Демонстрация учителем с участием учащихся готовых материалов на 
цифровых носителях (CD) по изучаемым темам. 

3 класс (34 часа) 
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 
труда, самообслуживание (14ч) 
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Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и 
создания культуры. Материальные и духовные потребности человека как 
движущие силы прогресса. Отражение жизненной потребности, 
практичности, конструктивных и технологических особенностей, 
национально-культурной специфики в жилище, его обустройстве, убранстве, 
быте и одежде людей. Ключевые технические изобретения от Средневековья 
до начала XX в. Использование человеком энергии сил природы (воды, ветра, 
огня) для повышения производительности труда. Использование человеком 
силы пара, электрической энергии для решения жизненно важных проблем в 
разные исторические периоды. Зарождение наук. Взаимовлияние наук и 
технических изобретений в процессе развитии человечества. 
Энергия природных стихий: ветра, воды (пара). Электричество, простейшая 
электрическая цепь и её компоненты. Простейшая схема электрической цепи 
с различными потребителями (лампочкой, звонком, электродвигателем). 
Гармония предметов и окружающей среды — соответствие предмета 
(изделия) обстановке. 
Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложенного замысла, 
поиск доступных средств выразительности, выполнение и защита проекта). 
Результат проектной деятельности: изделия, подарки малышам и взрослым, 
пожилым (социальный проект), макеты. 
Распределение ролей в проектной группе и их исполнение. 
Самоконтроль качества выполненной работы (соответствие результата 
работы художественному или техническому замыслу). 
Самообслуживание — правила безопасного пользования бытовыми 
электрическими приборами, электричеством. 
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 
грамоты (1 0 ч) 
Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, 
металлы, ткани, мех и др.), их получение, применение. 
Разметка развёрток с опорой на простейший чертёж. Линии чертежа (осевая, 
центровая). Преобразование развёрток несложных форм (достраивание 
элементов). 
Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости от 
требований конструкции. Выполнение рицовки с помощью канцелярского 
ножа. Приёмы безопасной работы им. Соединение деталей косой строчкой. 
Отделка (изделия и деталей) косой строчкой и её вариантами (крестиком, 
росписью, стебельчатой строчкой и др.), кружевами, тесьмой, бусинами и т. 
д. 
3. Конструирование и моделирование (5 ч) 
Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к различным 
конструкциям. Связь назначения изделия и его конструктивных 
особенностей: формы, способов соединения, соединительных материалов. 
Простейшие способы достижения прочности конструкций (соединение 
деталей внахлёст, с помощью крепёжных деталей, щелевого замка, 



105 

 

различными видами клея, сшиванием и др.). Использование принципов 
действия представителей животного мира для решения инженерных задач 
(бионика). 
Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по 
заданным декоративно-художественным условиям. 
Техника как часть технологического процесса, технологические машины. 
Общий принцип работы ветряных и водяных мельниц. Паровой двигатель. 
4. Использование информационных технологий (практика работы на 
компьютере)  (5 ч) 
Информационная среда, основные источники (органы восприятия) 
информации, получаемой человеком. Сохранение и передача информации. 
Информационные технологии. Книга как древнейший вид графической 
информации. Источники информации, используемые человеком   в быту: 

телевидение, радио, печатные издания, персональный компьютер и др. 
Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его 
назначение. Правила безопасного пользования ПК. Назначение основных 
устройств компьютера для ввода, вывода и обработки информации. Работа с 
доступными источниками информации (книги, музеи, беседы с мастерами 
(мастер-классы), сеть Интернет, видео, DVD) 

4 класс (34 часа) 
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 
труда, самообслуживание (14 ч) 
 Преобразовательная деятельность человека в XX – начале XXI в. Научно-

технический прогресс: главные открытия, изобретения, современные 
технологии (промышленные, информационные и др.), их положительное и 
отрицательное влияние на человека, его жизнедеятельность и на  природу 
Земли в целом. Угроза экологической катастрофы и роль разума человека в 
её предотвращении. 
Сферы использования электричества, природных энергоносителей (газа, 
нефти) в промышленности и быту. 
Общие представления об авиации и космосе, энергии и энергетике, 
информационно-компьютерных технологиях. 
Самые яркие изобретения начала XX в. (в обзорном порядке). Начало XXI в. 
– использование компьютерных технологий во всех областях жизни 
человека. Влияние современных технологий и преобразующей деятельности 
человека на окружающую среду. Причины и пути предотвращения 
экологических и техногенных катастроф. 
Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических и художественных 
особенностей изделия). Распределение времени при выполнении проекта. 
Коллективные проекты. 
Самообслуживание: пришивание пуговиц, сшивание разрывов по шву. 
Правила безопасного пользования бытовыми приборами. 
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 
грамоты (8 ч) 
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Изобретение и использование синтетических материалов с определёнными 
заданными свойствами  в различных отраслях и профессиях. 
Нефть как универсальное сырьё. Материалы, получаемые из нефти 
(пластмасса, стеклоткань, пенопласт и др.). Подбор материалов и 
инструментов в соответствии с замыслом. Синтетические материалы – 

полимеры (пластик, поролон). Их происхождение, свойства. 
Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека 
на окружающую среду. Комбинирование технологии обработки разных 
материалов и художественных технологий. 
Дизайн (производственный, жилищный, ландшафтный и др.) Его роль и 
место в современной проектной деятельности. Основные условия дизайна – 

единство пользы, удобства и красоты. Дизайн одежды в зависимости от её 
назначения, моды, времени. Элементы конструирования моделей. Отделка 
петельной строчкой и её вариантами (тамбур, петля, вприкреп, ёлочки и др.),  
крестообразной строчкой. Дизайн и маркетинг. 
3. Конструирование и моделирование (5 ч) 
Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско-

технологических проблем на основе элементов ТРИЗ (теории решения 
изобретательских задач). 
Техника XX – начала XXI в. Её современное назначение (удовлетворение 
бытовых, профессиональных, личных потребностей, исследование опасных и 
труднодоступных мест на земле, в космосе и др.). Современные требования к 
техническим устройствам (экологичность, безопасность, эргономичность и 
др.). 
 

4. Использование информационных технологий  (практика работы на 
компьютере)  (7 ч) 
 Современный информационный мир. Использование компьютерных 
технологий в разных сферах жизнедеятельности человека. Персональный 
компьютер (ПК) и дополнительные приспособления (принтер, сканер, 
колонки и др.). Знакомство с текстовым редактором. Поиск информации в 
компьютере и Интернете. Работа с простейшими информационными 
объектами (тексты, рисунки): создание, преобразование, сохранение, 
удаление, печать (вывод на принтер). Программы Word, PowerPoint. 

2.2.2.10. 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. 
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Из истории физической культуры. История развития физической культуры 
и первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной 
деятельностью. 
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на 
физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка 
и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика 
основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 
равновесия. 
Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных 
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. 
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 вперёд и назад; гимнастический мост. 
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на 
спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на 
животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор 
присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до 
упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, 
кувырок вперёд. 
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком 
двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад 
в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом 
вперёд ноги. 
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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. 
Лёгкая 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 (1кг) на дальность разными способами. 
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 
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; приём и передача мяча; 
подвижные игры на материале волейбола. 
 

2.3. Программа духовнонравственного развития и воспитания 

обучающихся 

2.3.1.Пояснительная записка 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
МБОУ «Гимназия №3» разработана в соответствии с требованиями Закона 
«Об образовании», Концепцией духовно-нравственного развития российских 
школьников, Федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
учитывает цель Программы развития гимназии – создание целостной 
образовательной среды, стимулирующей саморазвитие личности и 
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обеспечивающей достижения обучающимися уровня развития ключевых 
компетентностей в интеллектуальной, духовной, нравственной, правовой, 
коммуникативной, информационной сферах, позволяющих им успешно 
адаптироваться в конкурентном и изменяющемся мире. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания позволяет с 
одной стороны еще больше расширить спектр образования, так как 
направлена на организацию нравственного уклада школьной жизни, 
включающего воспитательную, учебную, внеурочную, социально значимую 
деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, 
ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-

педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 
общественной жизни – ДОУ, музеев, библиотек, театров и т.д. С другой 
стороны, Программа духовно-нравственного развития и воспитания 
реализуется с обучающихся уровня начального общего образования (1-4 

классы), т. е. разработана для узкой группы обучающихся образовательного 
пространства. 

В современной педагогике живут идеи самоценности детства, 
сотрудничества, диалога, педагогической поддержки, самоопределения и 
самоактуализации личности, динамичности, эмпатии и толерантности. 
Следовательно, встает задача создания ребенку условий для свободного 
выбора форм, способов самореализации на основе освоения 
общечеловеческих ценностей. Необходимо, чтобы воспитательная среда 
была как можно более разнообразной, вариативной. Именно эту задачу 
решают различные разделы и направления программы. 

Программа содержит восемь разделов: 
Первый раздел – Цель и задачи духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся. Ценностные установки духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся. 

Второй раздел – Основные направления и ценностные основы духовно-

нравственного развития и воспитания – представлены общие задачи 
воспитания, систематизированные по основным направлениям воспитания и 
социализации младших школьников, раскрываются основные подходы к 
организации воспитания обучающихся (аксиологический, системно-

деятельностный, развивающий). 
Третий раздел – «Принципы и особенности организации содержания 

духовно-нравственного развития и воспитания» представляет принципы и 
раскрывает особенности организации  духовно-нравственного развития и 
воспитания. 

Четвертый раздел – Содержание духовно-нравственного развития и 
воспитания. В каждом из направлений духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся, которые представлены в виде модулей, 
раскрывается соответствующая система базовых национальных ценностей. 

Пятый раздел – Совместная деятельность гимназии, семьи и 
общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию 
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обучающихся – формулирует и раскрывает основные условия повышения 
эффективности совместной воспитательной деятельности школы, семьи и 
общественности, особенности этой работы в современных условиях; задачи, 
формы и содержание повышения педагогической культуры родителей. 

Шестой раздел – Основные формы повышения педагогической 
культуры родителей (законных представителей) обучающихся – 

представлены традиционные и нетрадиционные методы, формы 
взаимодействия школы с родителями учеников. 

Седьмой раздел – Критерии эффективности функционирования 
программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся – 

представляет систему оценки реализации программы, с использованием 
социологических и психолого-педагогических исследований (наблюдение, 
анкетирование, тестирование обучающихся, родителей и педагогов). 

Восьмой раздел – Планируемые результаты духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся – определены ценностные отношения, 
представления, знания, опыт, которые должны быть сформированы у 
младших школьников по каждому из направлений духовно-нравственного 
развития и воспитания. 

 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
реализуется по следующим направлениям: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 
 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни; 
 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 
 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 
По каждому направлению разработан модуль, содержащий цель, задачи, 

соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации 
содержания. В каждом модуле приведены виды деятельности и формы 
занятий с обучающимися, определены условия совместной деятельности 
гимназии с семьями обучающихся, с общественными учреждениями по 
духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, обозначены 
планируемые результаты, представлены схемы, отражающие пути 
реализации данного модуля. 

Данная программа содержит теоретические положения и методические 
рекомендации по организации целостного пространства духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся и является документом, 
определяющим воспитательную деятельность на уровне начального общего 
образования. 
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2.3.2. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся  
 

Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей 
(ценностей), которые определяют поведение человека в обществе на разных 

ступенях его развития. В педагогическом смысле воспитание – 

целенаправленный процесс, осознаваемый и педагогом, и учащимися. 
Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный 

процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных 
ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, 
духовных и нравственных ценностей многонационального народа 
Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе 
социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-

смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать 
и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 
нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, 
государству, Отечеству, миру в целом. 

Таким образом, цель духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся должна отражать образ выпускника НОО (нравственный 
портрет идеально воспитанного младшего школьника):  
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На основе портрета идеально воспитанного учащегося формулируется 

цель духовно-нравственного развития и воспитания – воспитание, 
социально-педагогическая поддержка становления и развития 
высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного и 
компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 
свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 
страны, укорененного в духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской Федерации. 
 

Задачи в области формирования личностной культуры: 
 формирование способности к духовному развитию; 
 укрепление нравственности; 
 формирование основ морали; 
 формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 
 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, 

национальных и этнических духовных традиций; 
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

ученик 4 класса 
гимназии №3 
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 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 
нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к 
собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 
 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 
 осознание младшим школьником ценности человеческой жизни; 
 формирование нравственного смысла учения. 

 

Задачи в области формирования социальной культуры: 
 формирование основ российской гражданской идентичности; 
 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество; 
 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 
общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 
 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания и сопереживания другим людям; 
 становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 
 формирование осознанного и уважительного отношения к 

традиционным российским религиям, к вере и религиозным 
убеждениям; 

 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к 
культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей 
народов России. 

 

Задачи в области формирования семейной культуры: 
 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 
 формирование у младшего школьника почтительного отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 
 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 
 

2.3.3.Ценностные установки духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся 

 

Содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации учащихся являются ценности, хранимые в культурных, 
семейных, религиозных, этнических, социальных традициях и передаваемые 
от поколения к поколению. Традиционными источниками нравственности 
являются следующие ценности: 
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 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 
служение Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к 
людям, институтам государства и гражданского общества; 
справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг 
перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, 
межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

 человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия 
культур и народов мира, равенство и независимость народов и государств 
мира, международное сотрудничество); 

 честь; 
 достоинство; 
 свобода (личная и национальная); 
 доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 
 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, 

забота о старших и младших, забота о продолжении рода); 
 любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их); 
 дружба; 
 здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, 

личное, близких и общества, здоровый образ жизни); 
 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 
 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 
 традиционные российские религии. Учитывая светский характер 

обучения в государственных и муниципальных школах, ценности 
традиционных российских религий присваиваются школьниками в виде 
системных культурологических представлений о религиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 
Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы 

и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла 
той или иной ценности, определения собственного отношения к ней, 
формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на практике. 
 

2.3.4. Основные направления и ценностные основы духовно-

нравственного развития и воспитания  
 

Организация воспитания и социализации учащихся начальной школы в 
перспективе достижения общенационального воспитательного идеала 
осуществляется по следующим направлениям: 
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1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 
4. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 
5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 
По направлениям определены задачи духовно-нравственного 

воспитания, которые образно отражают цели развития нравственного и 
духовного мира школьников начального общего образования. 
 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека. 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского 
государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его 
важнейших законах; 

 представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге 
и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится 
образовательное учреждение; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 
возможностях участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина 
России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека 
в обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, 
языку межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 
 начальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 
 элементарные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и ее народов; 
 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в 

жизни России, малой Родины. 
 стремление активно участвовать в делах класса, гимназии, семьи, 

города Белгорода; 
 любовь к гимназии, своему городу, малой Родине, народу России; 
 уважение к защитникам Отечества; 
 умение отвечать за свои поступки; 
 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, 

к невыполнению человеком своих обязанностей. 
 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
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 первоначальные представления о базовых национальных российских 
ценностях; 

 различие хороших и плохих поступков; 
 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, 

дома, на улице, в общественных местах, на природе; 
 элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории 
и культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 
отношение к сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных 
на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение 

пользоваться «волшебными» словами, быть опрятным, чистым, 
аккуратным; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть 
упрямым, умение признаться в плохом поступке и проанализировать 
его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 
телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 
оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 
художественных фильмов и телевизионных передач. 

 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 
жизни. 

 первоначальные представления о нравственных основах учебы, 
ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни 
человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
 элементарные представления об основных профессиях; 
 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 
 элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества; 
 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 
 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 
 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, 

к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 
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 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, 
небережливому отношению к результатам труда людей. 

 

4 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 
 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 
 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
 бережное отношение к растениям и животным. 

 

5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

 представления о душевной и физической красоте человека; 
 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение 

видеть красоту природы, труда и творчества; 
 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 
 интерес к занятиям художественным творчеством; 
 стремление к опрятному внешнему виду; 
 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

В основе нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: 
аксиологический, системно-деятельностный, развивающий. 
Аксиологический подход: Аксиологический подход является 
определяющим для всего уклада школьной жизни. Сам этот уклад должен 
быть социальной, культурной, личностной ценностью для младших 
школьников, педагогов и родителей.  

Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как 
носителя базовых национальных ценностей, как высшую ценность, 
способную к принятию и внесению в мир абсолютных ценностей. Он 
позволяет выстроить на прочных нравственных основах уклад жизни 
младшего школьника. 
Системно-деятельностный подход: Этот подход является определяющим 
для основной образовательной программы начального общего образования. 

Системно-деятельностный подход выступает методологической основой 
организации уклада школьной жизни. Также он позволяет понять, что 
представляют собой воспитание и социализация в структурно-

методологическом плане. Это не рядоположенный вид социально-

педагогической деятельности. Это метадеятельность, педагогически 
интегрирующая различные виды деятельности, в которые объективно 
включен младший школьник посредством усвоения идеалов, ценностей, 
нравственных установок, моральных норм. Таким образом, достигается 
согласование аксиологического и системно-деятельностного подходов к 
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организации пространства духовно-нравственного развития младшего 
школьника. 
Развивающий подход: Он дает принципиальное понимание системно-

деятельностной многоукладной технологии духовно-нравственного развития 
обучающегося. 

Процесс воспитания и социализации технологически начинается с 
определенной ценности (знания о ценности) и в ней же получает свое 
относительное завершение, но уже как в реально действующем и 
смыслообразующем мотиве поведения ребенка. В сознательном принятии 
определенной ценности, в движении от знания к личностной нравственной 
установке и готовности действовать в согласии с ней заключен развивающий 
характер воспитания и социализации. Для достижения развивающего 
эффекта ценности должны быть понимаемы (как минимум узнаваемы, 
знаемы) и принимаемы (применимы ребенком как минимум в одной 
практической ситуации). 

 

 

2.3.5. Принципы и особенности организации содержания  
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена 
на формирование морально-нравственного, личностно развивающего, 
социально открытого уклада школьной жизни. Категория «уклад школьной 
жизни» является базовой для организации пространства духовно-

нравственного развития обучающегося, его эффективной социализации и 
своевременного взросления. 

Уклад школьной жизни – это процесс формирования жизни 
обучающихся, организуемый педагогическим коллективом гимназии при 
активном и согласованном участии семьи, общественных организаций, 
учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 
традиционных российских религиозных организаций.  

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с 
абсолютным приоритетом традиционных нравственных начал. Школа вводит 
ребенка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребенок 
должен сам, через собственную деятельность. Педагогическая поддержка 
нравственного самоопределения младшего школьника есть одно из условий 
его духовно – нравственного развития. В процессе нравственного 
самоопределения пробуждается в человеке главное – совесть, его 
нравственное самосознание. 

В основе Программы духовно-нравственного развития и  воспитания 
обучающихся и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада 
школьной жизни лежат перечисленные ниже принципы. 
 

Принцип ориентации на идеал. 
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Идеал – это высшая ценность, высшая норма нравственных отношений, 
превосходная степень нравственного представления о должном. В 
содержании программы духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся начальной школы должны быть актуализованы определенные 
идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в 
культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают 
единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения. 
 

Аксиологический принцип. 
Воспитание представляет собой социальную деятельность, 

обеспечивающую передачу ценностей от старшего поколения к младшему, от 
взрослых к детям, от человека к человеку. Ценности нематериальны, ими 
нельзя владеть и распоряжаться. Ценность есть у человека только тогда, 
когда она принимается через совместную с другими людьми деятельность. 
Аксиологический принцип изначально определяет систему воспитания и 
социализации школьников, весь уклад школьной жизни. Сам этот уклад 
должен быть социальной, культурной, личностной ценностью для младших 
школьников, педагогов и родителей. Система ценностей определяет 
содержание основных направлений духовно-нравственного воспитания 
младших школьников. 
 

Принцип следования нравственному примеру. 
Следование примеру – ведущий метод  нравственного воспитания. 

Пример – это модель выстраивания отношений ребенка с другими людьми и 
с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым 
другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной 
деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. 
Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт 
ребенка, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечивает 
возможность построения собственной системы ценностных отношений.  
 

Принцип диалогического общения. 
Диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 

родителями, учителем и с другими взрослыми  играет большую роль в 
формировании ценностных отношений. Диалог исходит из признания и 
уважения права школьника свободно выбирать и присваивать ту ценность, 
которую он полагает как истинную. Выработка  собственной системы 
ценностей невозможны без диалогического общения ребенка со взрослым. 
 

Принцип идентификации (персонификации). 
Идентификация – устойчивое отождествление себя со значимым другим, 

стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте 
преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты 
механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом 
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возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы - яркие, 
эмоционально-привлекательные образы людей. Персонифицированные 
идеалы являются действенными средствами нравственного воспитания 
ребенка. 
 

Принцип полисубъектности воспитания. 
Младший школьник включен в различные виды социальной, 

информационной, коммуникативной активности, в содержании которых 
присутствуют разные, нередко противоречивые ценности. Уклад школьной 
жизни предусматривает, что деятельность различных субъектов духовно-

нравственного развития и воспитания при ведущей роли образовательного 
учреждения  должна быть по возможности согласована. Национальный 
воспитательный идеал, система базовых национальных ценностей должны 
быть приняты всеми субъектами развития и воспитания обучающимися 

 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 
Один из основателей системно-деятельностного подхода – А.Н. 

Леонтьев, определял воспитание как преобразование знания о ценностях в 
реально действующие мотивы поведения. 

Принятие ребенком ценностей происходит через его собственную 
деятельность, педагогически организованное сотрудничество с учителями и 
воспитателями, родителями, сверстниками, другими значимыми для него 
субъектами. Применительно к организации пространства воспитания и 
социализации младшего школьника, пространства его духовно-

нравственного развития системно-деятельностный подход имеет свои 
особенности:  
- воспитание как деятельность должно охватывать все виды образовательной 
деятельности: учебной, внеурочной, внешкольной. 
- системно-деятельностный подход учитывает утрату семьей и школой 
монополии на воспитание и предусматривает, что деятельность различных 
субъектов воспитания и социализации, при ведущей роли 
общеобразовательной школы, должна быть по возможности согласована.  

Каждое из основных направлений  воспитания и социализации младших 
школьников оформляется в виде тематической программы. Основу такой 
программы составляют: 
- система морально-нравственных установок и ценностей; 
- многоукладность программы, которая охватывает различные виды 
образовательной и социально-педагогической деятельности: урочной, 
внеурочной, внешкольной, семейной, общественно полезной; 
- содержание в программе ряда технологий воспитания и социализации по 
числу и характеру своих базовых ценностей.  
 

2.3.6. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания 
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Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
отбирается на основании базовых национальных ценностей в логике 
реализации основных направлений. 

Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит 
задачи, соответствующую систему базовых ценностей, особенности 
организации содержания (виды деятельности и формы занятий с 
обучающимися). Также, в каждом модуле определены условия совместной 
деятельности школы с семьями обучающихся, с общественными 
учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию 
обучающихся, обозначены планируемые результаты, представлены схемы, 
отражающие пути реализации данного модуля. 
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Задачи: 

 Формировать первоначальные представления о символах государства – Флаге, Гербе и гимне Российской 
Федерации, о государственных символах Белгородской области, города Белгорода. 

Виды деятельности 
и формы 
организации 
внеурочной и 
внешкольной 
работы  

Тематика занятий 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Познавательные 
беседы и классные 
часы 

- Опознавательные 
знаки мест, где мы 
живём и учимся. 

- «Символы нашей 
области, города, 
гимназии…» 

- «Государственные 
символы (флаг, герб, 
гимн) Российской 
Федерации – моей 
Родины». 

- «Государственный 
герб Российской 
Федерации», «Символы 
нашей области, города, 
гимназии…» 

- Государственные 
символы Российской 
Федерации. 

- Государственный флаг 
Российской Федерации. 

- «Символы нашей 
области, города, 
гимназии…» 

- «Моя Родина – 

Россия». 

- «Символы 
президентской власти». 

- «Гражданин и 
обыватель». 

- «Герб твоей семьи». 

Проектная - - Коллективный проект - Исследовательский - Исследовательский 
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деятельность «Герб нашего класса» 
(проектирование герба 
класса). 

проект «Флаг России на 
географической карте и 
его история». 

проект «История 
Российского герба». 

-Творческий проект-

конкурс «Гимн нашего 
класса». 

Туристско-

краеведческая 
деятельность: 
экскурсии, 
путешествия, походы 

- Экскурсии в историко-краеведческий музей города Белгорода, музей-диораму. 

- Заочное путешествие «Москва – столица нашей Родины». 

- Ознакомительная экскурсия «Мемориальные памятники родного края». 

Творческая 
деятельность: 
конкурсы, выставки, 
фестивали 

- Выставка рисунков, посвященная Дню флага Белгородской области. 

- Выставки рисунков «Школьная классная символика», «Семейная символика». 

Проблемно-

ценностное общение 

- Встречи с интересными людьми, ветеранами, участниками военных действий. 
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Задачи: 

 Формировать представления о важнейших законах нашей страны, о правах и обязанностях гражданина России. 
 Формировать представления о правилах поведения в гимназии, дома, на улице, в общественных местах, на природе. 
 Стимулировать проявление отрицательного отношения к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 
 Формировать умение отвечать за свои поступки. 

Виды деятельности 
и формы 
организации 
внеурочной и 
внешкольной 
работы  

Тематика занятий 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Познавательные 
беседы, классные 
часы 

- Правила и 
обязанности детей в 
гимназии. 

- Главный Закон 
Российской 
Федерации. 

- Закон Российской 
Федерации «Об 
образовании». 

- Опасности на пути 

- Моя семья. 

- Права ребёнка в семье. 

- Российская 
Конституция – 

основной закон твоей 
жизни. 

- Главный Закон 
России. 

- По страницам Красной 

- Чтобы достойно жить. 

- Всеобщая декларация 
прав человека. 

- Знакомство с Уставом 
гимназии. 

- Право на образование. 

- Человек. Личность. 
Гражданин. 

- Мои права и 
обязанности. 

- Я уважаю твоё право. 

- Ты и закон. 

- Я – гражданин и 
патриот своей страны. 

- Разрешение 
конфликтов без 



125 

 

от гимназии до дома. 

- Как вести себя в 
гимназии. 

- О правилах 
поведения в гимназии. 

- Моя дорога в 
гимназию. 

книги. 

- Я имею право. 

- Конвенция, закон, 
права и обязанности. 

- Азбука вежливости. 

- О правилах поведения 
в гимназии. 

- Сущность Закона 
Российской Федерации 
«Об образовании». 

- Легко ли быть 
дисциплинированным. 

- Наши обязанности. 

- Как вести себя в 
общественном 
транспорте? 

- Опасности вокруг нас. 

-Азбука добра и 
вежливости 

насилия. 

- От правовых знаний к 
гражданской позиции. 

- Проступок, 
правонарушение, 
преступление. 

- Путешествие в страну 
Законию. 

- Правовое государство. 

- Кем и когда была 
принята Конвенция о 
правах ребёнка. 

- Беседы из цикла занятий по правилам дорожного движения: «Мы – юные пешеходы (о правилах 
поведения на дороге)», «Опасности на дорогах (о правилах поведения на проезжей части дороги)», 
«Как нужно правильно переходить дорогу?», «Где и в какие игры можно играть (разучивание 
подвижных игр на воздухе)» и др. 

Проектная 
деятельность 

- Исследовательский 
проект «Мои 
обязанности в семье». 

- Творческие проекты 
«Азбука вежливости».  

- Творческий проект 
«Кодекс правил 
поведения младшего 

- Исследовательские 
проекты «Главные 
законы России», «Свод 
правил класса», 
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школьника». 

- Исследовательские 
проекты: Альбом «По 
страницам Красной 
книги».  

«Правила дорожного 
движения» (ПДД) 

Игровая 
деятельность 

- Игра «Добрые 
слова». 

- Тренинги «Акцент 
на лучшее», 
«Обращаться по 
правилам». 

- Игра «Сочини конец 
истории». 

- Диалоговая рефлексия 
«Ролевая маска». 

- Тренинги «История 
про себя», «Обмен 
ролями». 

- Игры «Защита своих 
правил и свобод», 
«Наши обязанности». 

- Игровая ситуация 

«Мой дом – моя 
крепость». 

- Деловые игры 
«Знакомство с 
Всеобщей декларацией 
прав человека», 
«Знакомство с 
основными статьями 
Конституции 
Российской 
Федерации». 

- Урок-игра «Мой сосед 
по парте». 

- Викторина «Знаешь ли 
ты Конституцию 
Российской 
Федерации?». 

- Игровая ситуация (по 
выбору) «В 
транспорте», «В 
магазине», «В 
библиотеке», «В 
школьной столовой». 

- Игра «Киностудия». 

- Тренинг «Общее 
мнение». 
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Проблемно-

ценностное общение 

- Классные собрания - Диспуты «Кто в семье главный?», «Я – 

гражданин великой страны». 

- Круглый стол «Человек – это звучит гордо», 
«Право на труд и право на отдых». 

- Классные собрания. 

- Диспуты «Защита 
детей», «Я имею право», 
«Что такое 
преступление?» 

- Круглый стол «Дети и 
родители». 

Туристско-

краеведческая 
деятельность: 
экскурсии, 
путешествия 

- Образовательная экскурсия по гимназии «Мы теперь не просто дети – мы теперь ученики». 

Творческая 
деятельность: 
конкурсы, выставки, 
фестивали 

- Выставки рисунков «Мир – это здорово!», «Эти правила важны», «Мир глазами детей». 

- Конкурс знатоков «Я знаю Конституцию Российской Федерации», «Как мы знаем Всеобщую 
декларацию прав человека?» 

- Участие в операции «Россия – Родина моя!», в конкурсе рисунков по ПДД 

Социальное 
творчество, акции 

- Историко-патриотическая акция «Я – гражданин», посвященная Дню Конституции. 

- Месячник правовой культуры «Я – гражданин России!» 

- Коллективное творческое дело «Охрана природы – законы и правила для детей». Встречи с 
интересными людьми. 
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Задачи: 

 Формировать представления о национальных героях и важнейших событиях истории России. 
 Воспитывать уважение к защитникам Родины. 

Виды деятельности 
и формы 
организации 
внеурочной и 
внешкольной 
работы  

Тематика занятий 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Познавательные 
беседы, классные 
часы 

«Герои Невской 
битвы» (А. Невский), 
«Герои Куликовской 
битвы» (Д. Донской), 
«Полководцы во славу 
России» (А.В. 
Суриков), «Герои 
Отечественной войны 
1812 г.» (М.И. 
Кутузов), 
«Покорители 
космоса» (Ю.А. 
Гагарин), «Великие 
русские полководцы», 

«Кого сегодня можно 
считать героем?», 
«Герои Невской битвы» 
(А. Невский, Г. Олексич 
– предок А.С. Пушкина, 
бояре М. и С. 
Якунович), «Герои 
Куликовской битвы» 
(Д. Донской, А.Л. 
Пересвет, Ослябя и 
другие герои сражения 
с ордынцами, Сергей 
Радонежский, 
основатель Троицкого 

«Страницы истории», 
«Кого сегодня можно 
считать героем?», «В 
моей семье живёт 
герой», «Есть ли место 
героизму в наши дни?», 
«Патриотизм и верность 
воинскому долгу », 
«Нам строить Россию, 
нам в ней жить», «Мой 
край родниковый», 
«Покорители космоса» 
(В. Терешкова и С. 
Савицкая), «З. и А. 

«Героические страницы 
истории России: 
Ледовое побоище, 
Невская битва, 
Куликовская битва», 
«Герои нашего 
ополчения в борьбе с 
поляками в 1612 г.», 
«Герои Отечественной 
войны 1812 г.», «Герои 
Великой 
Отечественной войны 
1941 -1945 гг.», 
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«День Победы» монастыря (ныне 
Троице - Сергеева 
лавра), «И. Фёдоров – 

первый 
книгопечатник», «К. 
Минин и Д. Пожарский 
– герои народного 
ополчения в борьбе с 
поляками 1612 г.», «П. 
Багратион – герой 
Отечественной войны 
1812 г.», «Во славу 
Отечества (Пётр I)», 

«Герои Великой 
Отечественной войны 
1941-1945 гг.», «Этих 
дней не смолкнет 
слава», «Место 
героизму есть и в наши 
дни», «Отечества 
достойный сын», 
«Покорители космоса», 
«Героические страницы 

Космодемьянские – 

герои Великой 
Отечественной войны 
1941-1945 гг.», «Велика 
Россия, а отступать 
некуда – позади 
Москва!» (герой-

панфиловец В. 
Клочков), «За Волгой 
для нас земли нет» (В. 
Зайцев – герой 
Сталинградской битвы). 

Беседа-обсуждение 
«Обсудим сочинения на 
тему (по выбору) «Что я 
знаю о войне?», «С чего 
начинается Родина» 

«Покорители космоса». 

Беседа-обсуждение 

Обсудим сочинения на 
тему (по выбору) «Кого 
сегодня можно считать 
героем?», «Портрет 
героя». 

Беседа по 
репродукциям картин 
«Бородино и его герои 
в изобразительном 
искусстве», «Страницы 
истории», «История 
книги», «Во славу 
Отечества», 
«Полководцы во славу 
России» 
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армии» 

Проектная 
деятельность 

- Творческий проект 
«День Победы» 

Исследовательские 
проекты «Мы – 

защитники мира». 

Творческий проект 
«Героическая страница 
моего города» 

Исследовательский 

проект «Мой край в 
годы войны», «Ветеран 
живёт рядом» (подбор 
материалов о ветеранах 
Великой Отечественной 
войны и труда). 

- Альбомы «Они 
прославили нашу 
Малую родину»  

Общегимназические 
праздники, 
мероприятия 

- Литературно-музыкальная композиция, посвященная Дню народного единства. Конкурс 
инсценированной военно-патриотической песни «Лира в солдатской шинели». Праздник 
микрорайона, посвященный Дню Победы. 

- Месячник гражданско-патриотического воспитания «Судьба России – моя судьба, история России 
– моя история». 

- Уроки мужества «Служить России суждено тебе и мне». 

Туристско-

краеведческая 
деятельность: 

- Экскурсии в музей-диораму. Посещение библиотек. Заочное путешествие «Москва – столица 
нашей Родины». 
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экскурсии, 
путешествия 

«Волна Памяти», возложение цветов к Вечному огню, к памятникам погибших воинов и др. 

- Заочные экскурсия в музеи боевой славы страны. 

Творческая 
деятельность: 
конкурсы, выставки, 
фестивали, газета 

- Выставки рисунков «Берегите мир!», «Слава защитникам Отечества», «На звёздных орбитах», 
«Этот День Победы», «Наша олимпиада», «1 июня – День защиты детей». 

- Спортивные конкурсы «Богатыри гимназии», Веселые старты. 

- Слайд-презентация ко Дню космонавтики. 

Проблемно-

ценностное общение 

- Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и труда. 

- Встречи с участниками войны в Афганистане и военно-политического конфликта в Чеченской 
Республике. 

Социальное 
творчество, акции  

- Акции «Ветеран живёт рядом», «Наказ воину», «Наши знаменитые земляки», «Георгиевская 
ленточка». 

- Коллективные творческие дела «Мой край в годы войны», «В моей семье живёт герой». 



132 

 

Задачи: 

 Формировать представления о народах Российской Федерации, об их общей исторической судьбе, о единстве 
народов нашей страны. 

 Развивать интерес к содержанию и значению государственных праздников, к важнейшим событиям в истории и в 
современной жизни Российской Федерации, Белгородской области, города Белгорода. 

 Формировать уважительное отношение к русскому языку как к государственному языку межнационального 
общения. 

 Воспитание чувства любви к родной гимназии, своему городу, народу, России. 
Виды деятельности 
и формы 
организации 
внеурочной и 
внешкольной 
работы  

Тематика занятий 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Познавательные 
беседы, классные 

часы 

«Народы, живущие на 
территории 
Российской 
Федерации и 
населявшие её в 
прошлом», «Родной 
язык и 
государственный», 
«Народные традиции 

«Народы нашей 
Родины», «Мы разные, 
но мы едины», 
«Заветный уголок 
России», «Имена на 
карте РФ», «Россия – 

это я!», «Широка страна 
моя родная», «Моя 
семья – моя гордость», 

«Русский язык в нашем 
Отечестве», 
«Государственный язык 
Российской 
Федерации», «Единство 
народов нашей страны». 

Цикл бесед «Семья – 

сердце общества», 
«Широка страна моя 

«Люблю прочитанные 
книги разных народов», 
«Народ, народность, 
национальность» «Моя 
Россия», «Родной край и 
я в нем», «Что значит 
быть россиянином?», 
«Что нас объединяет?», 
«Почему все народы, 
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моей семьи», «Россия 
– Родина моя», 
«Экскурсия в прошлое 
родного края», С чего 
начинается Родина?» 

«Что в имени твоём?», 
«Москва – столица 
нашей Родины» 

родная», «Родина и 
Отечество» 

проживающие в России, 
имеют равные права?» 

Цикл бесед «Россия! 
Русь… Храни себя, 
храни!» 

Проектная 
деятельность 

Альбом «Города 
Белгородской 
области» 

Альбом «Родной 
уголок». 

Исследовательские 
проекты «Семейный 
архив» 

Исследовательские 
проекты «Национальные 
традиции», «Семейный 
архив». 

Газета «Моя малая 
родина». 

Творческий проект 
«Рукописная книга 
«История семьи» 
(Составление 
родословного древа). 

Творческий проект 
«Сборник творческих 
работ «Моя Родина – 

Россия». 

Творческие проекты 
«Рукописная книга 
«История семьи». 
«Музей семьи» 
(составление 
родословного древа). 

Творческий проект 

«Страна, в которой мне 
хотелось бы жить» 

Игровая 
деятельность 

«Играем в национальные игры народов России». 
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- Цикл игр «Учитесь быть терпеливыми» 

Общегимназические 
праздники, 
мероприятия 

- проект «Россия – родина моя!», праздники  «День гимназии»-19 октября, «День посвящения в 
гимназисты», 

- Конкурсно-игровая программа «День России».  

Туристско-

краеведческая 
деятельность: 
экскурсии; 
путешествия 

- Экскурсии в краеведческий музей, музей-диораму. 

- Заочные экскурсии и путешествия по разным регионам России. 

Творческая 
деятельность: 
конкурсы, выставки, 
фестивали 

- Выставки рисунков «Мой дом на карте мира», «Любимый уголок», «Вот моя Россия, вот мой дом 
родной!», «Родной язык», «Моя семья», «Мир вокруг нас». 

- Спортивная эстафета «Вперёд, мальчишки!»  

- Конкурс «Моя Родина». 

Проблемно-

ценностное общение 

- Встречи с интересными людьми 

Социальное 
творчество, акции 

- Акции «Красная гвоздика – спутница Побед», «Вахта памяти», «Георгиевская ленточка», «Наказ 
воину». 

- Коллективное творческое дело «Помним, любим и гордимся», праздники «Осенняя ярмарка», 
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«Масленица». 
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Модуль «Я – ЧЕЛОВЕК» 

 

Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 

Ценности:  

правила вежливого поведения в обществе; 

культура общения с людьми;  

отзывчивость, дружба, честность, справедливость;  

отношения в семье;  

нравственный выбор;  

жизнь и смысл жизни;  

справедливость, милосердие, честь, достоинство, любовь;  

культура миропонимания;  

жизненные ценности;  

свобода совести и вероисповедания;  

толерантность;  

представление о вере, духовной культуре и светской этике. 
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Пути реализации модуля «Я – человек» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 

«Я – человек» 

Сотрудничество  

с Советом территории

Работа детских 
объединений  

Сотрудничество с БРО 
«Российский Красный 

Крест», просветительским 
центром «Веры, Надежды, 

Любви и их матери 
Софии» 

Сотрудничество с детским 
домом «Южный», 

Щебекинским 
реабилитационным 

центром, Прохоровским 
домом ветеранов 

Включение 
воспитательных задач  

в урочную деятельность

Работа Пушкинского 
центра 

Организованная  

система КТД

Работа библиотеки 
гимназии 
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Задачи: 

 Формировать представления о различении хороших и плохих поступков. 
 Знакомство с правилами вежливого поведения в школе, семье, общественных местах и закреплять их знание. 
 Знакомить с правилами вежливого поведения, культуры речи и закреплять их знание. 
 Стимулировать проявление доброжелательного отношения к сверстникам и младшим. 
 Воспитывать почтительное отношение к родителям; уважительное отношение к старшим. 
 Развивать умение пользоваться «волшебными словами», быть опрятным, чистым, аккуратным. 
 Воспитывать стремление поступать правильно; быть выдержанным, прислушиваться к мнению других. 
 Формировать умение признаваться в плохих поступках и анализировать их. 

Виды деятельности 
и формы 
организации 
внеурочной и 
внешкольной 
работы  

Тематика занятий 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Познавательные 
беседы и классные 
часы 

Беседы по 
произведениям 
литературы: «Мишка 
и воробей» А. 
Седугина, «Сыновья» 
и «Волшебное слово» 
В.Осеевой, 
«Прогулка» 
С.Михалкова, 

Беседы по 
нравственным вопросам 
на основе одноимённой 
статьи Л.Н. Толстого, 
рассказов «Васюткино 
озеро» В. Астафьева, 
«Почему плачет 
синичка», «Стыдно 
перед соловушкой», 

Беседы по 
произведениям 
литературы: «Это 
должен знать каждый» 
А. Дорохова, «Как папа 
с девочкой дружил» А. 
Раскина, «Угомон» С. 
Маршака, «Перемена» Б. 

Беседы по 
произведениям 
литературы: «Два 
товарища» Л. Толстого, 
«Можно ли обижать 
больных» Ф. Кривина, 
«Проговорился» Ю. 
Ермолаева, «Долг» В. 
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«Строгая скворчиха» 
А. Митяева, «Как папа 
пошёл в школу» и 
«Как папа пробовал 
силу» А. Раскина, 
«Навестили» Ю. 
Ермолаева и др. 

«Как белочка дятла 
спасла» В. 
Сухомлинского и др. 

Заходера и др. Осеевой и др. 

Обсудим пословицы: 
«Подлить масла в 
огонь», «Не плюй в 
колодец – пригодится 
вода напиться». 

Обсудим пословицы и 
поговорки: «Заварил 
кашу – расхлёбывай», 
«Огня без дыму, 
человека без ошибок не 
бывает». 

Обсудим пословицы: 
«Назвался груздем – 

полезай в кузов», «Чем 
дальше в лес, тем 
больше дров», «Куда 
игла, туда и нитка». 

Обсудим пословицы: 
«Где тонко, там и 
рвётся», «На добрый 
привет и добрый ответ». 

Беседы на основе 
целенаправленных 
наблюдений младших 
школьников: «Чему 
нас учат бабушки и 
дедушки», «Наши 
родители», «Вместе с 
братьями и сёстрами» 

Беседы на основе 
целенаправленных 
наблюдений младших 
школьников: «На что 
похожи семьи», 
«Дружная семья», 
«Счастливая семья» 

Беседы на основе 
целенаправленных 
наблюдений младших 
школьников: «Уважать 
старость», «Счастливая 
семья» 

Беседы на основе 
целенаправленных 
наблюдений младших 
школьников: «Древо 
семьи», «Добрый привет 
и добрый ответ» 

Проблемно- - Беседа о правилах «Обсудим наши «Обсудим наши «Обсудим наши 



140 

 

ценностное общение поведения в гимназии. 

- Цикл классных часов 
«Дружба – это…» 

- Азбука добра и 
вежливости. 

сочинения на темы 
морали: «О моём 
друге», «О нашем 
классном коллективе», 
«Что мне рассказал папа 
о своей работе». 

- Круглый стол «Живём 
по «Золотым правилам». 

- Азбука добра и 
вежливости. 

сочинения на темы 
морали: «Расскажи мне 
обо мне», «Загляни в 
мамины глаза», «Как 
помириться после 
ссоры», «Что обозначает 
товарищество и 
дружба», «Как не 
бояться говорить 
правду?», «Если мне 
сделали зло, должен ли я 
простить или 
отомстить?» 

- Беседа с элементами 
решения проблемной 
ситуации «Я и мои 
друзья». 

сочинения на темы 
морали: «Расскажи мне 
о себе», «Твой самый 
решительный поступок в 
жизни», «Что значит 
быть человеком?», «Всё 
проходит, всё остаётся», 
«Как стать смелым?», 
«Любовь и мудрость». 

- Беседа с элементами 
решения проблемной 
ситуации «Я и мои 
друзья». 

Игровая деятельность - Игра «Правила 
дружбы». 

Сюжетно-ролевая игра 
«Город вежливости». 

- Сюжетно-ролевая игра 
«Цветик-семицветик». 

- Игровое 
моделирование речевых 
ситуаций: «Встреча 

- Игра-доказательство 
«Суд над пороками 
людей». 

- Философские игры: 
«Любовь», «Случай», 

- Сюжетно-ролевая игра 
«Школа, которую мы 
строим». 

- Диагностические 
ситуации «Как бы ты 
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- Игровое 
моделирование 
речевых ситуаций. 

- Игра 
«Незаконченный 
текст». Викторина 
«Добрые слова». 

- Ролевая игра на темы 
дружбы «Дружба – 

это…» 

- Игра-путешествие 
«В страну волшебных 
слов» 

двух друзей на улице», 
«Помогай окружающим 
людям», «Взаимное 
уважение». 

- Ролевая игра на темы 
дружбы «Дружба – 

это…» 

- Философские игры: 
«Учитесь делать добро», 
«Забота». 

«Мораль». 

- Игровое 
моделирование речевых 
ситуаций: «Помощь 
окружающим», 
«Взаимное уважение». 

- Диспуты: «Надо ли 
любить всех?», «Каким 
бы я хотел видеть своего 
друга?» 

- Деловая игра на тему 
дружбы, толерантности 
«Все мы разные» 

поступил если…». 

- Игра с последующей 
рефлексией «Слепой 
поводырь». 

- Философские игры: 
«Свобода», «Голос 
совести». 

- Деловая игра на тему 
дружбы, толерантности 
«Все мы разные». 

- Диспуты: «Брать или 
давать?», «Надо ли 
любить всех?», «Что 
значит быть 
милосердным?», 
«Может ли доброта 
исцелить человека?» 

Проектная 
деятельность 

Общегимназические проекты: «Книга памяти – 2», «Читающая гимназия», «Дети войны» 
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«Что такое хорошо, что такое плохо?» Защита проектов, 
презентаций «Моя 
семья» 

Защита проектов, 
презентаций «Моя 
семья» 

Исследовательский 
проект «Мои 
обязанности в семье» 

Творческие проекты 
«Азбука вежливости»  

Творческая 
деятельность, 
конкурсы, выставки, 
викторины, 
олимпиады 

- Выставки рисунков «Моя семья», «Это моя бабушка», «Наши мамы лучше всех», «Мама милая 
моя», «Мода на здоровый образ жизни», «1 октября – День пожилого человека», «Внимание, 
дети!», «Кровь во имя жизни». 

- Конкурсы «Папа, мама, я – дружная семья», «Нарисуй портрет Чистюли и Грязнули», «Сочини по 
принципу буриме стихи: лень-день, доброта-простота, любишь-ненавидишь». 

- Изготовление поделок на День матери, 8 Марта. Изготовление открыток на День Учителя, День 
Победы. 

Социальное 
творчество, акции 

- Уроки нравственности. Уроки Доброты в рамках Декады инвалидов. Уроки этики ко Дню 
пожилого человека. 

- Благотворительные акции «Дети – детям», «Белый цветок», «Метры тепла». Акция милосердия 
«От сердца – к сердцу». 

- Операции «Подарок моим друзьям», «Помощь моим близким», «Ветеран живет рядом», «РЛ». 

- Встреча с интересными людьми «Друг, старый преданный друг…» 

Общегимназические 
праздники, 

- Праздники «День знаний», «Пушкинский день», «Осенняя ярмарка», «День почитания старших», 
«День Учителя», «Масленица», «8 марта», «День гимназии», «Последний звонок». Поздравление 
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мероприятия  бабушек и дедушек. Праздник Букваря. Новогодние утренники. День славянской письменности и 
др. 

- Мероприятия, посвящённые правилам поведения в гимназии, Международному Дню 
толерантности. 

- Совместные мероприятия с родителями «Семья – семь Я», с библиотекой А. Лиханова ко Дню 
матери.  

Туристско-

краеведческая 
деятельность: 
экскурсии, 
путешествия, походы 

- Образовательная экскурсия по гимназии «Мы теперь не просто дети – мы теперь ученики» 

- Экскурсии в историко-краеведческий музей города Белгорода, музей-диораму. 

- Совместные экскурсии с родителями. 
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Модуль «Я и ТРУД» 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: 

уважение к труду;  

трудолюбие;  

творчество и созидание; 

стремление к познанию и истине;  

целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

бережливость. 

Пути реализации модуля «Я – и труд» 

 

 

 

 

 

 

Включение 
воспитательных задач  

в урочную деятельность

Организованная  

система КТД

Субботники по 
благоустройству 

территории «Мой двор 
– моя улица» 

Участие в акциях  

по сбору макулатуры 

«Чистый город»
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Задачи: 

 Формировать представлению о ведущей роли образования, труда и значение творчества в жизни человека и 
общества; о нравственных основах учёбы, труда и творчества. 

 Воспитывать уважение к труду и творчеству старших и сверстников; ценностное отношение к учёбе как виду 
творческой деятельности и бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 
имуществу, учебникам, личным вещам. 

 Формировать представления об основных профессиях. 
 Формировать первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов. 
 Стимулировать проявление отрицательного отношения к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливости и 

равнодушию к результатам труда людей. 

Модуль  

«Я и труд» 

Работа детских 
объединений 

Проектно-

исследовательская 
работа 

Участие в проекте 
«Зеленая столица» 

Сотрудничество  

с предприятиями  

города



146 

 

 Формировать личностные качества – дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении 
учебных и учебно-трудовых заданий. 

Виды деятельности 
и формы 
организации 
внеурочной и 
внешкольной 
работы  

Тематика занятий 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Познавательные 
беседы, классные 
часы 

«Профессия моих 
родителей», «Порядок 
в доме и в учёбе», 
«Знакомство с 
профессиями 
работников 
гимназии», «Самые 
нужные профессии», 
«Учёба – наш труд», 
«Начатое дело 
доводим до конца», 
«Хочу быть 
аккуратным» и др. 

Цикл бесед «Режим 

«О значении творчества 
в жизни человека и 
общества», «Самые 
древние профессии», 
«Профессия и труд», 
«Чтобы не быть 
попрошайкой», 
«Сколько может быть 
профессий?», «Важные 
профессиональные 
качества», «О 
происхождении 
профессий» и др. Цикл 
бесед «Я сам!» 

«Труд – источник 
создания, сохранения и 
приумножения 
материальных и 
духовных ценностей», 
«Воспитываю себя сам», 
«Требователен ли ты к 
себе?», «Честные и 
нечестные способы 
зарабатывания денег», 
«Деньги в доме – 

результат труда 
родителей» и др. 

Цикл бесед «Я сам!» 

«Труд и экономика», 
«Народное хозяйство и 
его составные части: 
промышленность, 
сельское хозяйство, 
транспорт, строи-

тельство и пр.», «Моя 
будущая профессия», 
«Требователен ли ты к 
себе?» и др. 

Цикл бесед «Я сам!» 

«Моя будущая 
профессия» 
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дня школьника» 

Общегимназические 
праздники, 
мероприятия 

- Праздники микрорайона «Осенняя ярмарка», ярмарка сельскохозяйственной продукции 
«Праздник урожая», «День Учителя» и др. 

Творческая 
деятельность, 
конкурсы, выставки, 
фестивали 

- Выставки рисунков «Профессия моих родителей», «Осенние сюрпризы», «Русский сувенир», 
«Зимняя сказка», «Краски осени волшебной», «Наши достижения». 

- Выставка декоративно-прикладного творчества «Осень золотая», «Наших рук творенье – всем на 
удивленье». 

- Викторины «Профессии: переплётчик, огородник, садовник и др.», «Хорошо ли мы считаем, 
пишем и читаем?», «Юные знатоки экономики». 

- Конкурсы: «Все профессии нужны, все профессии важны», «Ученье – труд». 

- Конкурс презентаций «Труд моих родных». 

- КТД по изготовлению игрушек «Новогодний праздник». 

Игровая 
деятельность 

- Сюжетно-ролевые игры «Я – учитель», «Я – библиотекарь», «Я – почтальон», «Я – доктор», «Я – 

продавец», «Я – экскурсовод», «Мы – строители», «Мы – путешественники» и т.п. 

- Игровые ситуации «Самообслуживание в семье и в гимназии», «Воспитывай самостоятельность», 
«Планирую и выполняю порученную работу», «Работа людей осенью (весной...)». 

- Игра-беседа «Когда мама может отдохнуть?» 
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- Игровые и тренинговые упражнения, прогулки. Подвижные игры. 

Социальное 
творчество, акции 

- Акции «Умелые руки, не знают скуки», «Праздник урожая», «Птичий домик», по сбору 
макулатуры «Чистый город», «Мастерская Деда Мороза», «Птичья столовая», «Чистый двор», 
«Покормите птиц зимой». 

- Встреча-беседа с родителями – людьми различных профессий, прославившихся своим трудом, 
результатами. 

Шефская помощь класса ветеранам войны и труда, престарелым и инвалидам, одиноким и 
беспомощным людям. 

Проектная 
деятельность 

- Конкурс научно-исследовательских работ «Первые шаги в науку». 

-Проекты: «Кем я хочу стать?», «Мир профессий», «Как стать дисциплинированным?», «Труд в 
жизни людей» и др. 

- Презентации учебных и творческих достижений. 

- Творческий проект по мотивам профессиональных праздников с презентацией учебных и 
творческих достижений. 

Туристско-

краеведческая 
деятельность: 
экскурсии; 
путешествия, походы 

- Экскурсии на хладокомбинат «Бодрая корова». Ознакомительные экскурсии на предприятия, в 
учреждения культуры.  

- Интернет-экскурсия «Профессии от А до Я». 
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Трудовая 
деятельность 

- Субботник по благоустройству территории гимназии «Зеленая столица». 

- Оформление класса к Новому году в рамках городского конкурса «Серебряное Белогорье». 

- Работа в спортивных секциях, кружках по вышиванию, выпиливанию, выжиганию по дереву, 
изготовление аппликаций, игрушек из природного материала, картона, пластилина. 

- Выполнение в классе обязанностей цветоводов, библиотекарей, дежурных и др. Помощь 
взрослым по поддержанию чистоты в гимназии и на территории. 

- Участие в уборке и оформлении к праздникам класса, развешивание кормушек и подкармливание 
птиц. 
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Модуль «Я и природа» 

Направление 4. Воспитание ценностного отношения к природе, 
окружающей среде. 

Ценности:  

жизнь; 

родная земля; 

заповедная природа;  

планета Земля;  

экологическое сознание. 

Пути реализации модуля «Я и природа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 

«Я и природа» 

Акции «Зеленая 
столица», «Чистый 

город» 

Организованная  

система КТД  

по экологическому 
воспитанию

Включение 
воспитательных задач  

в урочную деятельность

Организация  

и проведение походов 
выходного дня

Участие  

в реализации проекта  

по благоустройству 
территории, создание 

коворкинг зон

Работа по проекту 
«Экологическая тропа» 

Проектно-

исследовательская 
деятельность по экологии 

Программа  

«Школа экологической 

грамотности»
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Задачи: 

 Воспитывать ценностное отношение к природе и всем формам жизни. 
 Воспитывать бережное отношение к растениям, гуманное отношение к животным, ко всему живому. 
 Прививать элементарный опыт природоохранительной деятельности. 
 Развивать интерес к природе, природным явлениям и формам жизни. 
 Формировать понимание активной роли человека в природе. 

 

Виды деятельности 
и формы 
организации 
внеурочной и 
внешкольной 
работы  

Тематика занятий 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Познавательные 
беседы, классные 
часы 

- Обсудим 
прочитанные 
произведения: «Мишка 
и воробей» А. 
Седугина, «Черёмуха», 
«Жук на ниточке» Э. 
Шима. 

- Обсудим 
произведения 

- Обсудим прочитанные 
произведения: «Почему 
плачет синичка?», 
«Стыдно перед 
соловушкой» В. 
Сухомлинского, «Край 
родной и любимый». 

- Обсудим произведения 
художников (по выбору 

- Обсудим прочитанные 
произведения: «Цветы» 
Т. Собакина, «Строгая 
скворчиха» А. Митяева. 

Тема «Человек и 
животные» в 
произведениях русских 
художников» (по выбору 
учителя). 

- Обсудим прочитанные 
произведения: «Коля, 
Витя и щенок» В. 
Сухомлинского. 

-Тема «Человек и 
животные» в 
произведениях 
зарубежных художников 
(по выбору учителя). 
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художников-

анималистов (по 
выбору учителя). 

учителя). «Гармония природы – 

городской пейзаж» 

- Экологический плакат. 

«Природа и человек», 
«Человек и его 

четвероногие друзья», 
«Как природа лечит 
человека?», 
«Комнатные растения-

путешественники», 
«Дикие родственники 
домашних животных», 
«Почему вымерли 
динозавры?», «Подарки 
леса», «Растения 
подснежники», 
«Традиции новогодней 
ёлки», «Откуда пришла 
к нам книга» 

Школа экологической 
грамотности. 

«Бережное отношение к 
природе», «Причинные 
связи в природе», «Из 
чего делают паруса и 
верёвки?», «Бабушкин 
сундук (Что нашли 
предки?)», 
«Путешествие по 
страницам Красной 
книги», «Легенды о 
весенних цветах», 
«Домашние питомцы – 

помощники человека», 
«Редкие животные – 

правда и вымысел», 
«Зимние сказки», 
«Почему весна 
торопится?» 

Школа экологической 

«Правила поведения на 
природе», 
«Занимательные камни», 
«Редкие растения 
города», «Растения и 
животные – хищники», 
«Обитатели морского 
дна», «Суеверия и 
животные», «Нужно ли 
охранять домашних 
животных?», «Забытые 
животные (Они когда-то 
жили на Земле)», «Что 
значит безопасная 
среда?», «Какие 
профессии нужны 
природе?» 

Школа экологической 
грамотности. 

«Ты ответственен за 
того, кого приручил», 
«Путешествие с 
комнатными растениями 
по странам света», «О 
чём рассказывает 
карта», «Великие 
путешественники 
Земли», «Что такое 
экологическая 
безопасность?», 
«Вредная и здоровая 
пища», «Тайны 
гидросферы Земли», 
«Лесные сказки» (о 
растениях и животных), 
«Путешествия за 
страницами школьного 
учебника» (Арктика и 
Антарктика), «Чудеса в 
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грамотности. пробирке» (микромир), 
«Экологические 
праздники»,  
«Путешествие с 
насекомыми». 

Творческая 
деятельность, 
конкурсы, выставки, 
фестивали 

- Экологический плакат «Природа в опасности!», «Сохраним природу». 

- Экологическая викторина «Животные моего края». 

- Творческая мастерская в рамках Дня птиц. 

- Изготовление кормушек в рамках акции «Уютный птичий домик». 

Игровая 
деятельность 

Игры «Живое – 

неживое», «Отгадай 
предмет», «Волшебный 
мешочек», «Найди 
пару», «Детки на 
ветке». 

Ролевая игра «Кто в 
каком домике живёт?» 

Игры «Что сначала, что 
потом», «Когда это 
бывает?», «Съедобное – 

несъедобное», «Кто с 
кем дружит в весеннем 
лесу?», «Во саду ли, в 
огороде?», «Кому что 
нужно для труда?» 

Игры «Что из чего 
сделано?», «Летает, 
бегает, прыгает», 
«Дикие – домашние», 
«Что сначала, что 
потом?», «Лесная 
эстафета», «Магазин 
чудес». 

Игры «Найди животное 
по следу», «Деревья, 
кустарники, травы», 
«Что соберём в 
лукошко?», «Три 
желания», «Подбери 
слово», «Путешествуй 
по стране», «Найди 
соседей». 

Проектная 
деятельность 

- Экологические 
проекты «Как 

- Проектно-

исследовательские 
- Защита научно-

исследовательских работ 
- Экологические 
проекты «Растения и 
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животные стали 
домашними?», «Хлеб – 

путь от поля до стола» 
и др. 

работы по экологии «Я и 
природа». 

- Экологические 
проекты «Кто и как 
предсказывает погоду?», 
«Красная книга 
растений (животных) 
нашего края», «Дикие и 
домашние животные». 

по экологии. 

- Экологические 
проекты «Природа – дом 
для всех», 
«Экологические 
знания», «Лесные 
беды», «Наша еда» 
(История отечественной 
и зарубежной 
кулинарии). 

животные – живые 
барометры», «Загадки 
лесных зверей», «Реки, 
пруды, болота – часть 
Гидросферы Земли», 

«Из чего делают 
бумагу?» 

Наблюдение за 
объектами живой и 
неживой природы и 
ведение «Календаря 
природы» 

«Какие птицы 
прилетают на участок 
гимназии?», «Какие 
растения нас окружают 
?», «Чем растения 
отличаются друг от 
друга?», «Почему на 
асфальте не растут 
растения?», «Посадили 
семечко – вырастили 
растение», «Наши 
шумные соседи – 

«Что предпочитают 
птицы – гнездо или 
домик?», «Почему под 
дубом мало молодых 
дубков?», «Снег – 

белый, а лёд...», «Дятел 
– лесной санитар», 
«Какими бывают 
гусеницы насекомых?», 
«Зависит ли цвет 
комнатных растений от 
солнечного света?», 

«Кто чистит воду в 
природных водоёмах?», 
«Почему на лугу не 
растут деревья?», 
«Могут ли лечить 
комнатные растения?», 
«Факторы, влияющие на 
рост растений», «Зачем 
мы сажаем растения?», 
«Какие животные живут 
в городе?», «Что такое 
ил в реке?», 

«Как и когда появляются 
новые листья у 
комнатных растений?», 
«Листья клёна и 
берёзы», «Ягоды и 
семена осенью», «Растут 
ли зимой деревья?», 
«Какой корм 
предпочитают птицы?», 
«Почему не все птицы 
улетают на юг?», 
«Рассматривание веток 
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птицы», «Почему одни 
птицы прилетают и 
улетают, а другие 
целый год живут в 
городе?», «Каких 
насекомых встретим 
ранней весной?», 
«Почему лягушки 
живут рядом с водой?» 

«Наблюдаем за прорас-

танием семян» (фасоли, 
гороха), «Какие условия 
нужны для огорода на 
окне?», «Сравним, как 
распускаются листья 
деревьев в природе и в 
классе». 

«Невидимые цепочки в 
парке», «Наблюдаем 
весной за таянием 
снега», «Почему воду 
называют труженицей?», 
«Как животные и 
растения предсказывают 
погоду?», «Какие 
природные объекты 
помогают нам ори-

ентироваться?» 

деревьев зимой» 
(Почему на ветках зимой 
нет почек?), «Следы 
животных на снегу», 
«Почему пейзаж похож 
на зебру?» 

Туристско-

краеведческая 
деятельность: 
экскурсии; 
путешествия, походы 

«Что растёт на 
школьном дворе?», «В 
парк осенью», «В парк 
зимой» (Как узнаём 
деревья зимой?), «Лес, 
парк весной в период 
распускания листьев». 

«По экологической 
тропе», «На водоём», 
«Поможем лесным 
жителям зимой», 
«Лесная полянка 
осенью», «Какие 
насекомые строят 
дома?», «Во время 
весенних работ в парке», 
«Где растут 
лекарственные травы?» 

«Где птицы вьют 
гнёзда?», «В природное 
окружение школы», «С 
кем в лесу дружат 
деревья?», «Осень. 
Ядовитые ягоды», 
«Природа – источник 
красоты и доброты», 
«Куда девается снег 
весной?» 

«Лес, парк как 
природный комплекс», 
«Поле как сообщество 
почвы, растений и 
животных», «В парк во 
время посадки деревьев 
и кустарников», «В 
осенний лес, парк», «На 
водоём в мае». 
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- Экскурсия в историко-краеведческий музей. 

- Экскурсия в Ботанический сад БелГУ «Растения зимой». 

- Экскурсия в городской парк культуры «Наблюдаем вместе!» 

Социальное 
творчество, акции 

- Выставки «Мои впечатления о лете», «Краски осени волшебной», «Осенние сюрпризы», «Мир 
глазами детей», «Мир вокруг нас», «Мы любим солнце и весну», «Ласточка с весною в сени к нам 
летит», «Берегите первоцветы», «Вот и первые проталины», «Здравствуй, лето красное!» 

- Экологические акции по благоустройству территории «Зеленая столица», «Убери свой участок», 
«Чистый двор». 

- Акции: «Птичья столовая», «Подари книгу», «Полейте дерево», «Первоцветы», по сбору 
макулатуры «Чистый город», «Украсим свой класс (гимназию) комнатными растениями», «Соберём 
семена растений цветника», «Покормите птиц зимой», «Дерево начинается с семечка», «Вырастим 
цветы (комнатные растения) для мамы», «Сбор осенних листьев в парке», «Дни защиты от 
экологической опасности», «Живи, елочка!», «Марш парков». 

Общегимназические 
праздники, 
мероприятия 

- Праздник урожая, Осенины, Масленица, День воды, День Земли, Дни заповедников и 
национальных парков, День Солнца, Всемирный день охраны окружающей среды. 

Целевые прогулки - В осенний парк, К елям и соснам зимой, По улицам зимой, «К реке, водоёму во время ледохода, В 
лес – рассматриваем старый пень, К кустарникам с осенними плодами, К зимнему дубу, К 
остролистному клёну (дерево, начинающее весну, К месту цветения растения мать-и-мачеха, К 
муравейнику, На огород, цветник осенью, Есть ли под снегом живые существа?, Различаем деревья 
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и кустарники в зимнем уборе и др. 
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Модуль «Я и культура» 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 
формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Ценности:  

красота; 

гармония; 

духовный мир человека; 

эстетическое развитие; 

художественное творчество. 

Пути реализации модуля «Я и культура» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль  

«Я и культура» 

Участие в  

творческих конкурсах

Организованная  

система КТД

Включение 
воспитательных задач  

в урочную деятельность

Организация и 

проведение экскурсий 
по историческим местам

Выставки  

декоративно-

прикладного творчества

Работа детских 
объединений 

Сотрудничество  

с учреждениями 
культуры, искусств

Работа библиотеки 
гимназии 
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Задачи: 

 Расширять представления о душевной и физической красоте. 
 Воспитывать интерес к занятиям художественным творчеством; интерес к чтению, произведениям искусства, детским 

спектаклям, концертам, выставкам. 
 Формировать умение видеть красоту природы, труда и творчества. 
 Стимулировать стремление к соблюдению опрятного внешнего вида. 

Виды деятельности 
и формы 
организации 
внеурочной и 
внешкольной 
работы  

Тематика занятий 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Познавательные 
беседы, классные 
часы 

- «Добрые, тёплые 
чувства в нашей 
жизни», «Труд души», 
«В здоровом теле – 

здоровый дух», «О чем 
рассказывают сказки»,  

«Настроение» 

- «Фольклор – душа 
народа», «В здоровом 
теле – здоровый дух», 
«Мир наших 
увлечений». 

- Беседа-размышление 
«Учись у них: у дуба, у 
берёзы» (А. Фет). 

- «Как выразить 
настроение», «Как видит 
и отображает мир 
художник», «Убегаем от 
болезни: в здоровом теле 
– здоровый дух». 

- Беседа-размышление 
«Всё, что волшебно, то 
манит», «Кто такой 
человек: хозяин природы 

- «В мире красоты 
музыкальных звуков», 
«Убегаем от болезни: в 
здоровом теле – 

здоровый дух». 

- Беседа-размышление 
«Кого мы называем 
добрыми?» 
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или её часть?» 

- Наблюдение и анализ типичных жизненных ситуаций из реальной жизни и изображённых в 
произведениях искусства с определением душевных, эстетических качеств, черт характера «Оцени 
эмоциональное состояние героев сказки (хорошо - плохо)», «Духовное состояние и характер человека в 
его действиях и поступках в различных ситуациях» (на примере прочитанных книг), «Люди с добрым 
сердцем» (на материале произведений изобразительного искусства), «По страницам прочитанных 
книг», «Красота родной природы» (в реальной жизни и в пейзажах художников). 

- Анализ и обыгрывание ситуаций на сопереживание Тебе больно?», «Не огорчайся», «Почему ты 
так переживаешь?», «Расскажи, что тебя гнетёт». 

Игровая 
деятельность 

- Игры в 
мужественность 
«Богатырские игры». 

- Игры в женственность 
«Краса ненаглядная», 
«Лебёдушка». 

- Игра «Поиграем – 

помечтаем». 

- Творческие 
подвижные игры с 
элементами 

- Игры «Духовная 
красота мальчиков и 
девочек». 

- Игры в 
мужественность 
«Богатыри земли 
Русской». - Игры в 
женственность 
«Секреты волшебного 
сундука», «Прекрасная 
страна нежных 
принцесс». 

- Подвижные игры 
«Силачи-удальцы», «Эх, 
наша удаль!».  

- Тренинговые 
адаптационные игры 
«Маленький скульптор», 
«Добрые ладони». 

- Игра «Разноцветные 
зонтики». 

- Игра-беседа со 
сказочным персонажем. 

- Игры «В образы», 
«Режиссёрские игры» 
(по сюжетам народных 
сказок). 

- Игровая 
психогимнастика. - 
Игры в идеальные 
отношения «Идеальные 
дети в семье», «Наша 
идеальная семья». 

- Игры-тренинги 
«Замёрзший котёнок», 
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этнодуховной культуры 
народов. 

- Творческая ролевая 
игра «Золушка на 
современном балу» (по 
сюжету сказки). - Игра 
«Ожившие картинки» 
(воспроизведение 
отдельных сцен сказки 
детьми). 

- Приём сближения со 
сказочными 
персонажами 
(изображение их 
мимики, поз, жестов, 
речи). 

- Игры «В волшебную 
сказку», «Сказочный 
сундучок доброго 
волшебника», «Школа 
волшебных чувств», 
«Наша сердечная 

- Игры на воспитание 
эмпатии и эмпатийного 
поведения «Сердечные 
игры». 

- Игра «Ожившие 
картинки». 

- Игра в волшебные 
вещи: «Выполни 
желание своего друга». 

- Игра эстетического 
содержания «Зоопарк». 

- Игровая ситуация 
«Любопытный». 

- Игровая 
психогимнастика 
«Приключения добрых 
гномов». 

- Игра «Загадай желание 
на падающую звезду». 

- Игра-путешествие 

- Игра «Добро и 
Красота». 

- Творческая игра по 
сюжету сказки, но с 
положительными 
героями и счастливым 
концом. 

- Игра «Волшебный 
почтальон» 
(коллективное письмо 
герою, совершившему 
красивый поступок). 

- Игра-беседа с 
персонажем «Разговор с 
обиженным зайчонком». 

- Игры на переживание 
эмоций «Встреча с 
любимым животным», 
«Два забавных клоуна». 

- Игры на развитие 
чувств «Дневники 

«Заботливые, любящие 
сын и дочка», «Пишем 
письмо милосердной 
Золушке». 

- Игра «Волшебный 
почтальон». 

- Игра-моделирование 
«Биография по фото». 

- Искусствоведческая 
игра «Я поведу тебя в 
музей». 

- Сердечная игра 
«Жители солнечной 
страны». 

- Игры-пантомимы 
«Расскажи стихи 
руками», «Весёлый 
фокусник», «По-

бедители своего страха». 

- Игра «Ожившие 
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семья», «Секретные 
советы нашим 
девчонкам». 

- Парадоксальные игры 
«Путаница». 

«Устное народное 
творчество» 

настроений», 
«Связующая нить». 

- Ситуации выбора 
«Подари своё сердце 
полюбившемуся герою 
сказки», «Прими 
подарок от Мальчика-

Звезды и его матери-

нищенки». 

- Игра на создание 
образов «Я цветок», «Я 
обезьяна». 

картинки» (сестрица 
Алёнушка и братец 
Иванушка). 

- Психотехнические 
игры «Передача 
доброты своего сердца», 
«Связующая нить наших 
сердец». 

- Игра в картину «Три 
богатыря». 

- Игра с мыслями-

образами «Сказочный 
дворец». 

- Игра-тренинг 
«Красивое сердце 
Герды». 

Проблемно-

ценностное общение 

- - Диспут «Чудная 
картина, как ты мне 
родна!» (красота мира). 

- Диспуты «Красота 
нашего класса», 
«Красота души важнее 
красоты тела». 

- Диспут «Красота 
сердца дорогого 
стоит!» (на примере 
сравнения красоты 
души литературных 
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героев). 

Проблемно-

ценностное общение с 
семьёй 

- Консультации «Дайте 
счастье своим детям!», 
«Гармония в доме». 

- Круглый стол 
«Обращение в семье». 

- Открытые занятия 
«День красоты», «День 
радости и счастья». 

- Игровые тренинги 
«Игра эмоции». 

- Консультации 
«Воспитание сердца – 

что это такое?», «Сила 
любви». 

- Круглый стол «Зачем 
человеку свобода?», «В 
чём истинное счастье?». 

- Открытые занятия 
«Подари красоту 
ближнему». 

- Игровые тренинги 
«Красивые слова». 

- Консультация «Борьба 
между добром и злом». 

- Круглый стол «Кто я: 
продукт мира, его часть 
или творец?». 

- Открытые занятия 
«День открытия детских 
сердец». 

- Игровые тренинги 
«Язык без слов», 
«Симпатии». 

- Консультации 
«Идеальные ли вы, 
родители?», «Живой мир 
искусства», «Что такое 
красота?». 

- Круглый стол 
«Духовность в ребёнке – 

что это такое?» 

- Открытые занятия 
«Подари  ближнему 
радость и счастье». 

- Игровые тренинги 

«Положительные 
эмоции». 

Творческая 
деятельность, 
конкурсы, выставки, 
фестивали 

- Выставки «Зимняя сказка», «Мы любим сказки», «Русский сувенир», «С Новым годом и 
Рождеством», «С праздником, дорогие женщины!», «Светлое Христово Воскресение». 

- Выставка букетов «Осенняя фантазия», декоративно-прикладного творчества «Наших рук 
творенье – всем на удивленье». 
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- Викторина «Люби и знай родной свой край». 

- Литературные гостиные «Знакомство с миром искусства», «В мире красивых слов». 

- Творческий конкурс-проект «Белгород – город будущего». 

- Конкурс рисунков «Малая Третьяковская галерея», «Я – мастер». 

Конкурсы: 

- вокальных ансамблей «Я люблю тебя, Россия»; 

- конкурс солистов «Музыкальный калейдоскоп»; 

- смотр-конкурс «Краса гимназии». 

Социальное 
творчество, акции 

- Акции «Новогодняя мишура», «Сделай добро – подари книгу» и др. 

- Встречи с интересными людьми. 

Общегимназические 
праздники, 
мероприятия 

- День знаний, Осенняя ярмарка, День гимназии, Последний звонок, День театра, День музея и др. 

- Агитбригада по воспитанию культуры речи детей, радиолинейки «Высоким словом» 

-Рейды по гимназии «Класс высокой культуры общения» 

- КТД «Приглашаем в мир искусства». 

Проектная - Мимический диктант (изображение персонажей 
в различных душевных состояниях: просьба, 

- Коллективный творческий проект «Любимые 
персонажи литературных произведений в разных 
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деятельность мольба, радость, грусть, восхищение, 
недовольство). 

душевных состояниях» (войти в роль персонажа и 
обыграть, дать оценку и характеристику: красота, 
кротость, надёжность, грубость, сердечная 
чёрствость, преданность, храбрость, реши-

тельность). 

Туристско-

краеведческая 
деятельность: 
экскурсии; 
путешествия, походы 

- Экскурсия в парк Победы, городской парк культуры и отдыха, по историческим местам города и 
Белгородской области. 

- Посещение художественного музея, библиотек города Белгорода. 

- Посещение учреждений культуры. 
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Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, 
дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 
отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

 

2.3.7. Совместная деятельность гимназии, семьи и общественности  

по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание осуществляются не только 
образовательным учреждением, но и семьей, внешкольными учреждениями 
по месту жительства. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее 
значение для организации нравственного уклада жизни младшего школьника. 

Для развития ребенка очень важны гармоничные отношения с 
родителями. Основными задачами в работе с родителями являются: 

- развитие у родителей стремления оказывать поддержку; 
- усиление взаимного интереса и принятия; 
- развитие конструктивных способов взаимодействия; 
- поиск новых конструктивных способов разрешения конфликтных 
ситуаций; 
- увеличение взаимной открытости; 
- улучшение понимания родителями собственного ребенка, особенностей и 
закономерностей его развития. 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных 
факторов духовно-нравственного развития, воспитания младших 
школьников. Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших 
компонентов нравственного уклада жизни обучающихся. В силу этого 
повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать 

как одно из важнейших направлений воспитания и социализации младших 
школьников. Для этого используются различные формы взаимодействия 
семьи и школы: 

- родительские собрания и конференции; 
- индивидуальные консультации; 
- педагогический практикум; 
- родительский лекторий; 
- семейная гостиная; 
- родительские недели,  Дни открытых дверей; 

-смотры талантов семьи (выставки, художественная самодеятельность) 
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-дни выходного дня за  городом «Отдыхаем вместе» 

В деятельности образовательного учреждения  по повышению 
педагогической культуры родителей принимают участие врачи, педагоги-

психологи, социальные педагоги, работники правоохранительных органов, 
представители общественности. 

В формировании нравственного уклада школьной жизни свои 
традиционные позиции сохраняют как учреждения дополнительного 
образования и культуры (музеи, библиотеки, кинотеатры, центры детского 
творчества, детские клубы), так и коворкинг-зоны гимназии: музей боевой 
славы, музей народной культуры, музей истории гимназии, Пушкинская 
гостиная, Есенинский уголок, выставочные и конференц залы, зоны 
релаксации. При осуществлении программы ДНР и В учащихся необходимо 
взаимодействовать с общественными и традиционными религиозными 
организациями для создания достаточных условий духовно-нравственного 
развития младшего школьника, его воспитания и полноценной социализации 
в контексте формирования идентичности гражданина России, более полной 
реализации собственной программы воспитания и социализации 
обучающихся. 

Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям 
(модулям): 

1. Модуль «Я – патриот» 

 организация встреч учащихся гимназии с родителями-

военнослужащими; 
 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 
 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, 

мероприятий; 
 изучение семейных традиций; 
 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 
 организация совместных экскурсий в музей-диораму; 
 совместные проекты «Россия – родина моя», «Книга памяти - 2», «Дети 

войны» 

2. Модуль «Я – человек» 

 оформление информационных стендов; 
 тематические общегимназические родительские собрания; 
 участие родителей в работе управляющего совета гимназии, 

попечительского совета; 
 организация субботников по благоустройству территории; 
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 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных 
походов, посещение театров, музеев: 
- семейный праздник – Осенняя ярмарка; 

- День Учителя; 

- День матери; 

- семейный праздник – «Масленица»; 

- праздник «Моя семья»; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в гимназии: 
- на лучшую новогоднюю игрушку; 

- благотворительная акция «Дети – детям»; 

- акция милосердия «От сердца – к сердцу»; 

- самый уютный класс; 

 индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, 
педагогическая и медицинская помощь); 

 изучение мотивов и потребностей родителей. 

3. Модуль «Я и труд» 

 участие родителей в ярмарке сельскохозяйственной продукции «Дары 
осени»; 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории 
гимназии; 

 организация экскурсий на производственные предприятия с 
привлечением родителей; 

 совместные проекты с родителями «Зеленая столица», «Чистый город», 
конкурс «Домик для птиц»; 

 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных 
профессий, прославившихся своим трудом, его результатами; 

 участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых 
праздников. 

4. Модуль «Я и природа» 

 тематические классные родительские собрания; 
 совместные проекты с родителями «Зеленая столица», конкурс «Домик 

для птиц»; 
 участие родителей в субботниках по благоустройству территории 

гимназии; 
 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

5. Модуль «Я и культура» 
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 участие в коллективно-творческих делах; 
 совместные проекты «Читающая гимназия» и др; 
 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, 

мероприятий; 
 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 
 организация экскурсий по историческим местам Белогорья; 
 совместные посещения с родителями театров, музеев; 
 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в гимназии; 
 участие в художественном оформлении классов, гимназии к 

праздникам, мероприятиям. 
 

2.3.8. Повышение педагогической культуры родителей (законных 
представителей) обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) 
обучающихся – один из самых действенных факторов их духовно-

нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни 
представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 
нравственный уклад жизни обучающегося. 

Необходимо восстановление с учетом современных реалий накопленных 
в нашей стране позитивных традиций содержательного педагогического 
взаимодействия семьи и образовательного учреждения, систематического 
повышения педагогической культуры родителей (законных представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в 
современных условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской 
Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 
43,44,45 Закона Российской Федерации «Об образовании». 

Система работы гимназии по повышению педагогической культуры 
родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста основана 
на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и гимназии, в том числе 
в определении основных направлений, ценностей и приоритетов 
деятельности гимназии по духовно-нравственному развитию и 
воспитанию обучающихся; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим 
самообразованием родителей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 
(законным представителям); 
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 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 
педагогической культуры каждого из родителей (законных 
представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении 
индивидуальных проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 
Знания, получаемые родителями (законными представителями), 

востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывают им 
возможности активного, квалифицированного, ответственного, свободного 
участия в воспитательных программах и мероприятиях. Главным воспитателем 
детей являются родители. Учитывая, что отсутствие знаний по психологии и 
педагогике ведет к ошибкам, непониманию, а значит к безрезультативности 
воспитания, будет обращено особое внимание на оказание родителям 
соответствующей помощи. В целях повышения педагогической культуры 
родителей проводятся родительские собрания и рассматриваются следующие 
вопросы: 

 Семья и школа – партнеры в воспитании. 
 Приоритет семьи в воспитании ребенка. 
 Как помочь ребенку учиться. 
 Правовые аспекты, связанные с ответственностью родителей за 

воспитание детей. 
 Здоровый ребенок – здоровое общество. 
 О развитии самоуправления в родительском коллективе. 
 Повышение психолого-педагогической культуры родителей. 
 Организация совместного досуга детей и родителей на базе отдыха им. 

Ю.Гагарина «Отдыхаем вместе». 
 О реализации проектов «Читающая гимназия» и «Россия – родина моя» 

 

Объединить усилия классных руководителей и родителей в создании условий 
для формирования у обучающихся тех качеств и свойств, которые 
необходимы для их самоопределения и самореализации, помогут принципы их 
взаимодействия: 

 взаимное доверие и уважение; 
 взаимная поддержка и помощь; 
 терпение и терпимость по отношению друг к другу. 

Для повышения культуры родителей, классных руководителей необходимо: 

 обеспечение семей обучающихся необходимой информацией по 
здоровому образу жизни; 

 оказание практической помощи по вопросам оздоровления детей; 
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 психологическое просвещение родителей; 
 оказание психолого-педагогической поддержки семье; 
 ознакомление родителей с основами безопасного поведения в 

различных ситуациях. 
Для консультации по этим и другим вопросам будут привлечены 

администрация гимназии, педагоги-психологи, социальный педагог, 
психологические службы, службы «Доверия». Изучения семьи (как живет и 
работает ребенок в семье, как соблюдается режим дня, чем заполняет свободное 
время, с кем дружит, какая царит атмосфера в семье) дает возможность классному 
руководителю оказать квалифицированную помощь родителям в воспитании 
ребенка. Важно очень при проведении родительских собраний 
придерживаться и определенных правил: не поучать, а давать советы; 
поступками и поведением убеждать, что учитель, классный руководитель – их 
друг, который всегда постарается помочь; о неудачах, промахах говорить только в 
индивидуальном порядке; для всех только – об успехах и достижениях. 

Практикуется  проведение дня открытых дверей для родителей. 

И традиционные, и нетрадиционные методы, формы взаимодействия 
классного руководителя с родителями учеников ставят одну общую цель – 

сделать счастливой подрастающую личность, входящую в современную 

культурную жизнь.  

Взаимодействие гимназии с социальными партнерами 

Гимназия активно взаимодействует с социальными партнерами в целях 
реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 
учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учреждения 
культуры,  

СДЮСШОР 

Областной 
туберкулезный 

диспансер 

Центры 
дополнительного 

образования 

БРО «Российский 
Красный Крест» 

Центр  

социальной помощи 
семье и детям
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2.3.9. Критерии эффективности функционирования программы  

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

 

Важнейшим показателем эффективности функционирования Программы 
духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников является 
нравственное развитие ребенка, существенные изменения в его духовно-

нравственном мире. Развитие проявляется в устойчивости нравственного поведения 
детей в обычных и осложненных ситуациях, в умении предвидеть последствия 
своих поступков, в появлении внутреннего контроля – совести, а самого себя 
как носителя нравственности. 

ОДН ОП-2 

КДН

ВУЗы, СУЗы 

 

МБОУ  

«Гимназия №3»  

г. Белгорода

Щебекинский 
реабилитационный 

центр, 

Прохоровский дом 
ветеранов

Управление ФСКН 
РФ  

по Белгородской 
области 

Храм Почаевской 
иконы Божией 

Матери 

Белгородский 

областной центр по 
профилактике СПИДа и 

инфекционных 
заболеваний 

Центр 
молодежных 

инициатив

Областной кожно-

венерологический 
диспансер  

г. Белгорода

Детский дом 
«Южный» 

Совет территории 

Центр 

туризма и экскурсий

Предприятия 
города 

ГИБДД УМВД  

по г. Белгороду
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Объективная оценка воспитательной работы возможна при использовании 
социологических и психолого-педагогических исследований (наблюдение, 
анкетирование, тестирование обучающихся, родителей и педагогов). 

Формальные критерии: 

 проектирование образовательной, внеурочной и внешкольной среды 
общеобразовательного учреждения; 

 создание условий для самореализации личности во внеурочное 
время. 

Неформальные критерии: 

 ориентация учащихся на конкретные нравственные и социальные 
нормы поведения, овладение навыками социально-нормативного 
поведения; 

 оценка учащимися и родителями возможности ребенка реализовать 
свои способности в гимназии; 

 уровень психологической защищенности учащихся и в целом 
нравственно-психологический климат гимназии; 

 наличие стабильных доброжелательных отношений между 
обучающимися и педагогами. 

В ходе развития воспитательной системы используется ряд методик: 
методики для изучения процесса и результата развития личности, методики 
диагностики сформированности коллектива, методики исследования 
удовлетворенности педагогов и родителей организацией воспитательного 
процесса и жизнедеятельности в гимназии. 

Наиболее информативными методами диагностики являются: беседа, 
наблюдение, тестирование, анкетирование, социометрия, ранжирование, 
недописанный тезис, рисуночный тест, ситуация выбора. 

 

Из имеющихся диагностических методик наиболее эффективными 
являются методики: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека. 

- Карта изучения воспитанности учащихся (по Капустину). 

Цель: определить уровень воспитанности, отношения ребенка к основным 
ценностям. 
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- Методика выявления уровня нравственно-этической ориентации 
(наблюдение 1-4 класс) 

Цель: Выявление отношения учеников к нравственно-этическим нормам 

- Анкеты по Г.А. Карповой (социометрия) 

Цель: Определение психологической атмосферы в классном коллективе (2 -4 

классы). 

 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

- Карта изучения воспитанности учащихся (по Капустину). 

Цель: определить уровень воспитанности, отношения ребенка к основным 
ценностям. 

- Методика выявления уровня нравственно-этической ориентации 
(наблюдение 1-4 класс) 

Цель: Выявление отношения учеников к нравственно-этическим нормам 

- Анкеты по Г.А. Карповой (социометрия) 

Цель: Определение психологической атмосферы в классном коллективе (2 -4 

классы). 

- Опросник «Оцени поступок» (Е.А. Курганова). 

Цель: определить нравственно-этическую ориентацию обучающихся. 

 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 
жизни. 

- Методика исследования учебной мотивации школьников М.Р.Гинзбурга. 

Цель: Сформированность учебных мотивов, стремление выполнять 
социально-значимую и социально-оцениваемую деятельность, быть 
полезным обществу, стремление к самоизменению – приобретению новых 
знаний и умений. 

- «Беседа о школе» Нежнова Т.А., Эльконин Д.Б., Венгер А.Л. 
(модифицированный вариант). 
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Цель: Определить уровень сформированности внутренней позиции 
школьника; определение уровня своего отношения к школе у обучающихся 
1-х классов. 

- Методика «Проба на внимание» П.Я. Гальперина и С.Л. Кабыльницкой  

Цель: Формирование целеустремленности и настойчивости в достижении 
целей, готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма (2-4 

классы). 

- Карта изучения воспитанности учащихся (по Капустину). 

Цель: определить уровень воспитанности, отношения ребенка к основным 
ценностям. 

- Методика выявления уровня нравственно-этической ориентации 
(наблюдение 1-4 класс) 

Цель: Выявление отношения учеников к нравственно-этическим нормам 

- Методика определения типа мышления в модификации Г.В. Ризапкина. 

Цель: определить наиболее успешное направление в формировании 
творческого отношения к жизни. 

- Проективная методика «РНЖ» (симптомокоплекс тревожности по 
И.А.Фурманову). 

Цель: определить уровень тревожности в 1,2-х классах. 

- Методика диагностики уровня тревожности у учащихся 3,4-х классов 
(Р.Кондаш, модификация А. Прихожан). 

Цель: определить уровень тревожности в 3-4 классах. 

- Субтест 11 «Шифровка» (Д. Векслер). 

Цель: Умение учиться и способность к организации своей деятельности 
(планированию, контролю, оценке) в 1-4 классах. 

 

4. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

- Карта изучения воспитанности учащихся (по Капустину). 



176 

 

Цель: определить уровень воспитанности, отношения ребенка к основным 
ценностям. 

 

5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

- Проективная методика «РНЖ» (симптомокоплекс тревожности по 
И.А.Фурманову). 

Цель: определить уровень тревожности в 1,2-х классах. 

- Методика диагностики уровня тревожности у учащихся 3,4-х классов 
(Р.Кондаш, модификация А. Прихожан). 

Цель: определить уровень тревожности в 3-4 классах. 

- Методика Г.Н. Казанцевой. 

Цель: Диагностика уровня самооценки личности. 

 

6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 
жизни. 

- Методика «Индекс отношения к здоровью» (С. Дерябо, В. Ясвин). 

- Методика «Участие школьников в здоровьесберегающих и 
пропагандирующих здоровый образ жизни мероприятиях» (Н.С. Гаркуша). 

- Определение общего уровня сформированности культуры здоровья 
школьников (Н.С. Гаркуша). 

Цель: определить уровень образованности учащихся в вопросах 
собственного здоровья, сохранения и увеличения его потенциала. 

Таким образом, систематическая работа по воспитанию духовно-

нравственных качеств позволяет создать условия для осмысления детьми 
значимости для себя норм и правил поведения, развития ценностного 
отношения к себе, людям, окружающему миру. 

2.3.10. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся 
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В результате реализации программы духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся на уровне начального общего образования должно 
обеспечиваться достижение обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, 
которые получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности; 

эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение 
результата (развитие школьника как личности). 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников 
распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных 
знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально 
одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 
первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 
достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и 
дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 
положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания 
и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного 
отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного 
уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся 
между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной 
просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое 
практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает 
их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта 
самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 
общественном действии юный человек действительно становится (а не 
просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, 
свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 
значение имеет взаимодействие школьника с представителями различных 
социальных субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 
возрастают воспитательные эффекты: 
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- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 
воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания 
о ценностях; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 
обучающихся в нравственно-ориентированной социально значимой 
деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 
осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются 
обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно-

нравственное развитие младших школьников достигает относительной 
полноты. 

В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному 
знанию, стремятся понять новую для них школьную реальность. Педагог 
должен поддержать эту тенденцию, обеспечить используемыми 
воспитательными формами достижение ребенком первого уровня 

результатов. 

Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс 
развития детского коллектива, резко активизируется межличностное 
взаимодействие младших школьников друг с другом, что создает 
благоприятную ситуацию для достижения второго уровня воспитательных 
результатов. 

Последовательное восхождение от результатов первого к результатам 
второго уровня на протяжении трех лет обучения в школе создает к 
четвертому классу у младшего школьника реальную возможность выхода в 
пространство общественного действия, т.е. достижения третьего уровня 
воспитательных результатов. Выход для ученика начальной школы на 
третий уровень воспитательных результатов должен сопровождаться: 

- дружественной средой; 

- ограничением в известной степени конфликтности и 
неопределенности, свойственных современной социальной ситуации. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает 
появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся – формирование у школьников коммуникативной, 
этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной 
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идентичности в ее национально-государственном, этническом, религиозном, 
тендерном и других аспектах. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому 
должен быть последовательным, постепенным, что должно учитываться при 
реализации Программы духовно-нравственного развития и воспитания 
младших школьников. 

К ожидаемым результатам относятся: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека. 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 
отечественному культурно-историческому наследию, государственной 
символике, законам Российской Федерации, родному языку, народным 
традициям, старшему поколению; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 
государственном устройстве и социальной структуре российского 
общества, наиболее значимых страницах истории страны, об 
этнических традициях и культурном достоянии своего края, о 
примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 
национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 
патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
 начальные представления о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища. 
 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 начальные представления о моральных нормах и правилах 
нравственного поведения, в том числе об этических нормах 
взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями 
разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 
старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 
общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 
 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 
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 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 
детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную 
сторону своих поступков и поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 
старшим, заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и гимназии, бережное отношение к ним. 
 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 
жизни. 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 
достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
 элементарные представления о различных профессиях; 
 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 
 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 
 первоначальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной и личностно значимой деятельности; 
 потребности и начальные умения выражать себя в различных 

доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах творческой 
деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной 
и практической, общественно полезной деятельности. 

 

4. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

 ценностное отношение к природе; 
 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 
 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения 

к природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 
 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в 

школе, на пришкольном участке, по месту жительства; 
 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

 

5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 
 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
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 элементарные представления об эстетических и художественных 
ценностях отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного 
творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений 
эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения 
к окружающему миру и самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 
деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в 
доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 
образовательного учреждения и семьи. 

 

Наличие у выпускников начальной школы способностей к саморазвитию 

и самовоспитанию, сформированных в системе воспитательной работы, 
позволит им успешно адаптироваться к постоянно изменяющимся внешним 
условиям и обеспечит самореализацию, не вступая при этом в конфликт с 
обществом и государством. 

Реализация Программы духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся обеспечивает появление значимых эффектов воспитания и 
социализации детей – формирование основ российской идентичности, 
присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного 
самосознания, укрепление духовного и социально-психологического 
здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу. 

Модуль «Я – ПАТРИОТ» 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, 
уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; 

служение Отечеству;  

уважение традиций своего народа;  

любовь к близким; 

долг перед старшим поколением, семьей;  

правовое государство, гражданское общество; 

закон и правопорядок;  
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поликультурный мир;  

свобода и ответственность; 

доверие к людям, традиции семьи; 

родная гимназия и ее традиции, история города, области, края; 

национальные герои и важнейшие события истории страны. 

Пути реализации модуля «Я – патриот» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни— это комплексная программа формирования у 
обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 
обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического 

Модуль 

«Я – патриот» 

Сотрудничество 

с ДОО 

«ЛИДЕР»

Организованная  

система КТД

Сотрудничество  

с учреждениями 
культуры, музеями

Работа библиотеки 
гимназии 

Сотрудничество 

с Советом территории

Работа музея боевой 
славы, народной 

культуры,  истории 
гимназии 

Включение 
воспитательных задач  

в урочную деятельность

Работа ШУС «Будущее 
поколение» 
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здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих 
познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования. 
Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 
экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни  обучающихся на ступени начального общего образования являются: 

 Федеральный Закон «Об образовании в РФ»; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования; 
 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму 

учебно-воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 
28.11.2002) раздел 2.9.; 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной 
образовательной программы начального общего образования (2009 
г.). 

 

Цель программы: сохранение и укрепление физического, 
психологического и социального здоровья обучающихся младшего 
школьного возраста как одной из ценностных составляющих, 
способствующих познавательному и эмоциональному развитию 
ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. 
Задачи программы 

• сформировать представления об основах экологической культуры 
на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 
безопасного для человека и окружающей среды; 
• сформировать представление о позитивных и негативных 
факторах, влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье 
позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с 
компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 
• дать представление с учётом принципа информационной 
безопасности о негативных факторах риска для здоровья детей 
(сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 
переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения 
зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 
веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 
• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к 
природе; 
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• научить школьников выполнять правила личной гигиены и 
развить готовность на их основе самостоятельно поддерживать своё 
здоровье; 
• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, 
его режиме, структуре, полезных продуктах; 
• сформировать представление о рациональной организации 
режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить 
ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 
• обучить безопасному поведению в окружающей среде и 
элементарным навыкам поведения в экстремальных ситуациях; 
• сформировать навыки позитивного общения; 
• научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, 
позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 
• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к 
врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным 
с особенностями роста и развития. 

Работа гимназии по реализации программы формирования экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни реализуется в три этапа. 
 

Первый этап 
(организацион- 

ный) 
Анализ состояния 
и планирование 
работы школы 

Анализ состояния и планирование работы по 

 организации режима дня детей, их 
нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной 
работе, сформированности элементарных навыков 
гигиены, рационального питания и профилактике 
вредных привычек; 

 организации просветительской работы с 
учащимися и родителями (законными 
представителями); 

 выделению приоритетов в работе с учётом 
результатов проведённого анализа, а также 
возрастных особенностей обучающихся на ступени 
начального общего образования. 

Второй 
этап Организация 
просветитель-

ской, учебно-

воспитательной и 
методической 
работы школы. 

1. Просветительско-воспитательная работа с 
обучающимися, направленная на формирование ценности 
здоровья и здорового образа жизни, включает: 

 внедрение в систему работы образовательного 
учреждения дополнительных образовательных курсов, 
которые направлены на формирование экологической 
культуры обучающихся, ценности здоровья и здорового 
образа жизни и могут реализовываться во внеурочной 
деятельности либо включаться в учебный процесс; 

 лекции, беседы, консультации по проблемам 
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экологического просвещения, сохранения и укрепления 
здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, 
праздников и других активных мероприятий, направленных 
на пропаганду здорового образа жизни; 
2. Просветительская и методическая работа с 
педагогами, специалистами и родителями (законными 
представителями), направленная на повышение 
квалификации работников школы и повышение уровня 
знаний родителей (законных представителей) по проблемам 
охраны и укрепления здоровья детей: 

 проведение лекций, консультаций, семинаров, 
круглых столов, родительских собраний, заседаний МО, 
педагогических советов по данной проблеме; 

 приобретение для педагогов, специалистов и 
родителей (законных представителей) необходимой 
научно-методической литературы; 

 привлечение педагогов, медицинских 
работников,  и родителей (законных представителей) к 
совместной работе по проведению природоохранных, 
оздоровительных мероприятий и спортивных 
соревнований. 

Третий этап 
(аналитический) 

 Анализ результатов работы, корректировка 
методик, разработка методических рекомендации по 
организации формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни. 

 Формирование банка методических разработок 
уроков, внеклассных мероприятий, классных часов 
валеологического направления. 

Структура системной работы по формированию экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни на ступени начального 

общего образования 
Системная работа на ступени начального общего образования по 

формированию экологической культуры,  здорового и безопасного образа 
жизни представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков – по созданию 
экологически безопасной, здоровьесберагающей инфраструктуры, 
рациональной организации учебной и внеучебной деятельности 
обучающихся, эффективной организации физкультурно-оздоровительной 
работы, реализации дополнительных образовательных курсов и 
просветительской работы с родителями (законными представителями) и 
способствует  формированию у учащихся ценности здоровья, сохранению и 
укреплению у них здоровья. 
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Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 
безопасности и формированию экологической культуры обучающихся. 

1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей 
инфраструктуры образовательного учреждения. 

В здании гимназии созданы необходимые условия для сбережения 
здоровья учащихся. Все помещения ОУ соответствуют экологическим 
требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 
безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда учащихся. 
Параметры микроклимата в учебных помещениях, уровень освещённости 
рабочих мест соответствуют гигиеническим требованиям. 

В гимназии созданы все условия для правильного полноценного 
питания обучающихся. Работаетстоловая, оснащённая современным 
технологическим оборудованием, позволяющая организовывать горячие 
завтраки, обеды и полдники, ведётся постоянный контроль за качеством 
приготовленной пищи. 

В гимназии работают 2 оснащенных спортивных зала, зал для занятий 
хореографией, скалодром, тренажёрный зал, имеется спортивная площадка. 

В гимназии работает медицинский кабинет. Медицинский работник 
оказывает первичную доврачебную медицинскую помощь, проводит 
профилактические мероприятия, иммунопрофилактику. Кроме этого, 
медицинским работником организован приём кислородных коктейлей. 

  В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья детей в здании 
школы: 

 оборудована кнопка тревожной сигнализации; 
 здание оснащено автоматической пожарной сигнализацией; 
 территория школы имеет металлическое ограждение; 
 осуществляется пропускной режим, ведётся журнал регистрации 

посещения гимназии. 
         

Изданы соответствующие приказы, назначены ответственные за каждый 
участок работы при возникновении чрезвычайных ситуаций, оформлен стенд 
«Действия в условиях чрезвычайных ситуаций», Регулярно проводятся 
тренировки по эвакуации обучающихся и преподавательского состава. 

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей 
инфраструктуры в гимназии поддерживает квалифицированный состав 
специалистов: 7 учителей физкультуры, 3 преподавателя хореографии, 
медицинская сестра. 

Деятельность администрации и педагогического коллектива по 
организации экологически безопасной, здоровьесберегающей 
инфраструктуры гимназии представлена в таблице 1. 

Организация экологически безопасной, здоровьесберегающей 
инфраструктуры гимназии 

 

Содержание деятельности Сроки Исполнители 
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Совершенствование нормативной базы 
деятельности, связанной с реализацией 
программы по формированию 
экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни. 

Постоянно Администрация 

Создание условий социально-

психологического комфорта и 
защищенности всех участников 
образовательного процесса. 

Постоянно Администрация; 
педагогический 
коллектив 

Создание системы комфортной 
пространственной среды (санитарно-

гигиенический режим, интерьер, 
распределение кабинетов, гардероба и 
пр.). 

Постоянно Администрация; 
педагогический 
коллектив 

Оборудование помещений и 
совершенствование материально-

технической базы 

Постоянно Администрация 

Оснащение спортивного и тренажерного 
залов современным оборудованием 

Постоянно Администрация; 
учителя 
физической 
культуры 

Расширение спектра дополнительных 
образовательных услуг на базе школы и 
учреждений дополнительного 
образования (секции ДЮСШ и др.) 

Постоянно Администрация; 
учителя 
физической 
культуры; 
педагоги доп. 
образования 

Обеспечение санитарно-гигиенического 
режима школы в соответствии с 
требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Постоянно Администрация; 
педагогический 
коллектив 

Оптимизация системы организации 
питания обучающихся. 

Постоянно Администрация 

Создание инфраструктуры 
медицинского сопровождения 
деятельности систем сохранения и 
укрепления здоровья школьников: 
организация работы медслужбы, 
стоматологического кабинета, 
логопедического кабинета, кабинета 
педагога-психолога). 

Постоянно Администрация 

Проведение летней оздоровительной 
кампании.  

Ежегодно: июнь Администрация 

Организация обучения детей с Постоянно Администрация 
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ограниченными возможностями на дому. 
Совершенствование работы по 
обеспечению безопасности школы, 
антитеррористической защищенности за 
счет оснащения современными 
средствами пожаротушения, 
совершенствования школьных 
коммуникаций, привлечения к охране 
школы сотрудников ЧОП 

Постоянно Администрация 

Благоустройство и озеленение школьной 
территории 

Постоянно Администрация, 
педагогический 
коллектив 

Осуществление мониторинга состояния 
здоровья школьников с целью 
выявления факторов риска здоровья и 
образа жизни 

Постоянно Администрация, 
учителя, 
медицинские 
работники 

 Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 
обучающихся, направленная на повышение эффективности учебного 
процесса, снижение при этом чрезмерного функционального напряжения и 
утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального 
чередования труда и отдыха, включает: 
 Составление расписания звонков, уроков, групповых занятий, 

дополнительного образования с учетом санитарно-гигиенических 
требований к организации учебно-воспитательного процесса. 

 Составление графика проведения контрольных работ.  
 Совершенствование календарно-тематического планирования с 

включением вопросов охраны здоровья, нормирования учебной нагрузки, 
дозирования домашнего задания с целью предотвращения 
перегрузки  учащихся. 

  Создание условий для обеспечения оптимального двигательного режима 
в учебное время на уроках и переменах, а также во внеурочное время. 

 Использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 
возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 
прошедших апробацию). 

 Реализация комплексного плана мероприятий психолого-педагогического 
сопровождения учащихся на этапе перехода. 

 Совершенствования плана воспитательной работы классных 
руководителей с включением раздела по формированию у обучающихся 
здорового образа жизни, укреплению здоровья. 

  Изучение социально – психологического климата классных коллективов. 
  Исследование тревожности учащихся как неблагоприятного фактора в 

учебно – воспитательном процессе.  
  Мониторинг удовлетворенности учащихся и родителей 

жизнедеятельностью в ОУ. 
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  Изучение психологических и возрастных особенностей, выявление 
позитивного и негативного влияния условий жизни на обучение и 
воспитание учащихся. 

 Повышение психологической компетенции педагогов по внедрению 
современных здоровьесберегающих технологий (проведение проблемных 
семинаров). 

 Повышение социально-психологической   компетенции учителей, 
классных руководителей, родителей по проблеме сохранения и 
укрепления  здоровья детей.  

 Строгое соблюдение всех требований к использованию технических 
средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.  

 Индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей 
развития обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение 
по индивидуальным образовательным траекториям. 

 Ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья, посещающими 
специальные медицинские группы под строгим контролем медицинских 
работников. 
Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 
направленная на обеспечение рациональной организации двигательного 

режима, нормального физического развития и двигательной 
подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, 
сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 
здоровья, включает: 

 полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья 
(на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную организацию уроков физической культуры и занятий 
активно-двигательного характера; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-

м и 4-м уроками; 
 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению 
двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их 
эффективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 
(дней здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Направления работы 
 Организация работы спортивных секций по футболу, волейболу, 

баскетболу, легкой атлетике, тхэквондо, гимнастике. 
 Проведение спортивных соревнований и праздников на всех ступенях 

обучения (внутришкольные, районные, городские). 
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 Внедрение в образовательный процесс малых форм физического 
воспитания (физкультурные паузы, подвижные перемены, минутки 
здоровья). 

 Активное использование в  начальной школе зон двигательной 
активности. 

 Проведение праздников «Мама, папа, я – спортивная семья» 1-4 кл. 
 Активизация работы по обеспечению безопасности учащихся во время 

занятий физической культурой, спортивных мероприятий (правила 
техники безопасности при выполнении различных упражнений, смены 
видов спортивной деятельности, замена устаревшего оборудования и т.д.). 

 Введение третьего часа физической культуры.  
 Полноценная и эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья 

(на уроках физкультуры, в секциях). 
 Организация динамической паузы. 

Реализация дополнительных образовательных программ, 
направленных на повышение уровня знаний и практических умений 

обучающихся в области экологической культуры и охраны здоровья, 
предусматривает: 

• внедрение в систему работы гимназии дополнительных 
образовательных курсов, направленных на формирование экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных 
образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 

• организацию кружков, секций, факультативов по избранной тематике; 
• проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных 

соревнований, конкурсов, праздников и т. п. 
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

всех педагогов. 
Дополнительные образовательные программы. 

 

В дополнительном образовании реализуются такие дополнительные 
программы, как «Разговор о правильном питании», «Школа здорового 
образа жизни», «Азбука общения», «Подвижные игры». 

Формы подведения итогов: соревнования, конкурсы, оформление 
альбомов, стендов о знаменитых спортсменах города и страны, проведение 
малых спартакиад, организация походов с родителями,  презентации 
проектов об истории происхождения видов спорта и организации 
Олимпийских игр, составление мониторинга собственных достижений; 
экологические конкурсы, викторины, агитбригады, защита проектов, 
участие в экологических акциях. 

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных 
на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни, предусматривает разные формы организации занятий: интеграцию в 
базовые образовательные дисциплины, факультативные занятия, занятия в 
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кружках, проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, 
викторин, экскурсий, организацию тематических дней здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 
Основные направления просветительской и мотивационной работы 

 

Направление 

деятельности 

Задачи Содержание 

Санитарно-

просветительская 
работа по 
формированию 
здорового образа 
жизни 

1. Знакомство детей, 
родителей с основными 
понятиями – здоровье, 
здоровый образ жизни. 
2. Формирование навыков 
здорового образа жизни, 
гигиены, правил   личной 
безопасности. 
3. Обеспечение условий для 
мотивации и стимулирования 
здорового образа жизни   

 Проведение уроков 
здоровья, проведение 
классных часов и 
общешкольных 
мероприятий по 
пропаганде здорового 
образа жизни, 
формированию 

навыков ЗОЖ, 
гигиены и личной 
безопасности 
совместно с 
родителями. 

 Проведение 
тематических 
классных и 
общешкольных 
родительских 
собраний. 

Профилактическая 
деятельность 

1. Обеспечение условий для 
ранней диагностики 
заболеваний, профилактики 
здоровья. 
2. Создание условий, 
предотвращающих 
ухудшение состояние 
здоровья. 
3. Обеспечение помощи 
детям, перенесшим 
заболевания, в адаптации к 
учебному процессу. 
4. Профилактика 
травматизма         

 Система мер по 
улучшению питания 
детей: режим 
питания; эстетика 
помещений; 
пропаганда культуры 
питания в семье. 

 Система мер по 
улучшению 
санитарии и гигиены: 
генеральные уборки 
классных комнат, 
школы; соблюдение 
санитарно-

гигиенических 
требований. 

 Система мер по 
предупреждению 
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травматизма: 
оформление уголков 
по технике 
безопасности; 
проведение 
инструктажа с детьми 
и родителями.   

 Профилактика 
утомляемости: 
проведение 
подвижных перемен; 
оборудование зон 
отдыха. 

Физкультурно-

оздоровительная, 
спортивно-

массовая работа 

1.    Укрепление здоровья 
детей средствами физической 
культуры и спорта. 
2.  Пропаганда физической 
культуры, спорта, туризма в 
семье.     
3. Содействие развитию 
детскому и взрослому спорту 
и туризму. 

 Увеличение объёма и 
повышение качества 
оздоровительной и 
спортивно-массовой 
работы в гимназии: 
организация 
подвижных 
игр;          соревновани
й по отдельным видам 
спорта; проведение 
олимпийских игр, 
спартакиады, дней 
здоровья. 

 Привлечение к 
организации 
физкультурно-

оздоровительной и 
спортивно-массовой 
работе с детьми 
тренеров ДЮСШ, 
родителей. 

Содержание работы по здоровьесбережению. 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни школьников включает следующие   направления учебно-

воспитательной деятельности: «Экология природы», «Экология здоровья», 
«Экология души». Каждое из них ориентировано на приобщение учащихся к 
определённым общечеловеческим ценностям. 

Направление «Экология природы» 

Цель: 
Воспитание у подрастающего поколения экологически 
целесообразного поведения как показателя духовного 
развития личности 
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Задачи: 

 Формировать представление о природе как среде 
жизнедеятельности человека. 

 Развивать эмоционально-нравственное 
отношение к окружающей среде. 

 Воспитывать эстетическое отношение к 
окружающей среде, умение вести себя в 
соответствии с общепринятыми нормами. 

Городские 
мероприятия 

 Конкурс детского изобразительного творчества 
«Как прекрасен этот мир» . 

 Городская выставка ёлочных композиций 
«Зимняя фантазия» 

 Городская экологическая акция «Покормите 
птиц зимой». 

 Конкурс экологических агитбригад «Мы в ответе 
за свою Планету!». 

 Акция «Чистый город». 
 Слёт юных исследователей природы. 
 Экологический конкурс «Цвети, Земля!». 

Общешкольные 
творческие дела 

 Дни защиты окружающей среды от 
экологической опасности. 

 Природоохранительные акции: «Мой экодом», 
«Птичья столовая», «Зеленая красавица», 
«Чистый микрорайон». 

 Тематические радиопередачи «День птиц», 
«День воды», «День Земли», «День леса», 
встреча с работниками лесного хозяйства. 

 Конкурс экологических сказок. 
 Общешкольный субботник «Сделай доброе 

дело». 
 Экологический фестиваль, в рамках которого 

проводятся: 
 День Земли. Фотоконкурс «Если взглянуть 

вокруг»; 
 Конкурс рисунков на асфальте «Как прекрасен 

этот мир»; 
 Озеленение кабинетов и помещений ОУ. 
День защиты детей, в рамках которого проводятся 

тематические мероприятия по защите от 
экологической опасности: 

 «Береги планету нашу!»; 
 «Земля- наш дом родной». 

Формы работы с Общение с природой 
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классом  Наблюдения за жизнью природы (календарь 
природы, народные приметы). 

 Посвящение в друзья природы. 

Экологические игры 

 Загадки природы. 
 Требуется помощь! 
 Читаем лесную азбуку. 
 Осторожно, их мало! 
 Почемучкина поляна. 
 Лесная аптека. 

Экологические проекты  

 Разведка прекрасного и удивительного. 
 Зеленый класс. 
 «Жалобная книга» природы. 
 Сохраним мир живой природы». 

Классные часы, беседы  

 «Заповеди леса», 
 «Редкие растения и животные», 
 «Кто в лесу живет, что в лесу растет?», 
 «Прогулки в Природоград», 
 «По тропинке открытий», 
 «Звери, птицы, лес и я – вместе дружная семья», 
 «Прекрасны солнце, воздух и вода – прекрасна 

вся моя Земля». 

Досуговая 
деятельность 

 Посещение областного краеведческого музея:  
музейные уроки «Экология родного края», 
«Памятники природы Белгородской области». 

 Видеолекторий: познавательные программы 
«Защитим природу», «Сохраним планету», «А 
сердце чистейшей породы» и др.; просмотр и 
обсуждение фильмов «Белый Бим Черное ухо и 
др. 
Летний оздоровительный лагерь. 

Работа с семьей 

 Экологический всеобуч: «Как воспитать любовь 
к природе». 

 Экологические акции «Чистый микрорайон», 
«Бумаге – вторую жизнь», «Мой экодом», 
«Школьный двор», «Школьный день вместе». 

Заповеди  Вылечи каждое раненое дерево. 
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 Будь настоящим другом природы. 
 Ухаживай за природой, приумножай ее 

богатства. 
 Посади и вырасти дерево, цветок, растение. 
 Сердцем и душой прикоснись к таинствам 

природы. 
 Не засоряй рек, озер, колодцев и родников, 

помни – придется воды напиться. 
 Будь готов всегда встать на защиту своих 

младших братьев. 

Предполагаемый 
результат 

 Знание младшими школьниками причин 
экологических проблем и способов выхода из 
них. 

 Активное отношение учащихся к защите прав 
людей на качество среды обитания, рост их 
самостоятельных инициатив. 

 

 

 

Направление «Экология здоровья» 
 

Цель Сохранение и укрепление здоровья учащихся, 
формирование потребности в здоровом образе жизни. 

Задачи  Научить соблюдать гигиенические нормы и 
культуру быта. 

 Формировать представления об основных 
факторах и «законах» здоровья. 

 Познакомить с активным отдыхом и его 
влиянием на здоровье человека. 

 Формировать компетенции в сфере 
безопасности жизнедеятельности. 

Городские 
мероприятия 

 «Внимание, дети». 
 «Дорога глазами детей». 
 Месячник «За здоровый образ жизни». 

Общешкольные 
творческие дела 

 Школьные Олимпийские игры. 
 Осенний кросс. 
 Всемирный День Здоровья: 
 единый классный час в 1-4 классах, 
 Дни здоровья. 
 Весёлые старты. 
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Формы работы с 
классом 

 Психологические тренинги. 
 Ролевые игры. 
 Инсценировки. 
 Подвижные игры на воздухе. 
 Подвижные игры на переменах, 

физкультминутки на уроках. 

Классные часы, беседы 

 «Как стать Нехворайкой», 
  «В гостях у Мойдодыра», 
 «Твой режим дня», 
 «Спорт в моей жизни», 
 «К здоровью через движение», 
 «Витамины круглый год», 
 «Живи разумом, так и лекаря не надо», 
  «Вредные привычки. Как их искоренить?», 
 «Ты вышел на улицу», 
 «Учусь принимать решения в опасной 

ситуации». 

Досуговая 
деятельность 

 Спортивные секции: футбол, волейбол, легкая 
атлетика, тхэквондо, гимнастика. 

 Туристско-краеведческое объединение 
«Юнитур». 

 Туристско-спортивные праздники. 
 Библиотека школы: библиотечные уроки и 

тематические занятия.  
Видеолекторий: познавательные программы 
«Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья», 
«Киножурнал «Ералаш» о здоровье» и др. 

Работа с семьей Родительский всеобуч: 
 «Как сохранить здоровье ребенка», 
 «Режим дня младшего школьника», 
 «Влияние телевидения и компьютерных игр на 

здоровье школьника», 
 «Домашняя экология», 
 Соревнования «Папа, мама, я – спортивная 

семья». 
Проведение родительских собраний «Ответственные 
родители». 

Заповеди  Просыпайся утром с улыбкой. 
 Научись быть всегда жизнерадостным. 
 Спи и ешь не больше, чем нужно, а не то жизнь 
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проспишь и здоровье проешь. 
 Занимайся спортом. 
 Умей противостоять пошлости жизни: 

алкоголю, наркотикам, безделью. 

Предполагаемый 
результат 

 Осознание учащимися значимости физического 
состояния для будущего жизнеутверждения, для 
развития нравственных качеств, для 
профессионального самоопределения. 

 Положительная динамика состояния здоровья 
учащихся, снижение заболеваемости, отсутствие 
утомляемости учащихся. 

 Повышение интереса школьников к спортивным 
мероприятиям, спорту. 

 Увеличение количества занимающихся в 
спортивных секциях. 

Направление «Экология души» 
 

Цель Формирование нравственно-здоровой, духовно богатой 
личности школьника. 

Задачи  Знакомить с правилами поведения в школе, 
семье, общественных местах. 

 Воспитывать стремление поступать правильно; 
быть выдержанным, прислушиваться к мнениям 
других. 

 Пробуждение у детей интереса к различным 
видам полезной деятельности, позволяющей 
реализовать потребность в признании, общении, 
получении новых знаний. 

 Развитие коммуникативных навыков (умения 
строить свои отношения с окружающими в 
разных ситуациях, избегать конфликтов). 

 Формировать потребность в сознательном, 
ответственном отношении к учению. 

 Пробудить интерес к прошлому своего народа, 
воспитывать гордость за национальную культуру. 

 Выявлять и развивать творческие наклонности 
детей. 

 Помочь ребенку осмыслить себя как частичку 
окружающего мира. 

Городские 
мероприятия 

 Городской фестиваль детского и юношеского 
творчества «Эстафета добрых дел». 
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Общешкольные 
творческие дела 

 День добрых дел. 
 День пожилого человека. 
 Предметные олимпиады.  
 Марафон знаний. 
 Защита проектов. 
 Конкурсы чтецов, сочинений, рисунков. 
 Акция доброты и милосердия. 
 Праздник «Обряды наших предков». 

Формы работы с 
классом 

 Экскурсии в музеи, на выставки. 
 Посещение театра и обсуждение спектаклей. 
 Библиотечные уроки. 

Классные часы, беседы.  

 «Преданья старины глубокой», 
 «Юности честное зерцало», 
 «Душа – это наше творенье», 
 «Подари другому радость», 
 «Чего в других не любишь, того и сам не делай», 
 «Заварил кашу – расхлёбывай», 
 «Дерево семьи», 
 «Защитники земли русской», 
 «Азбука юного гражданина», 
  «Правила поведения в обществе», 
 «Что важнее: знать или выполнять?», 
 «Зачем учиться в школе?», 
 «Мои увлечения», 
 «Про великих и знаменитых».  

Досуговая 
деятельность 

 Кружки художественно-эстетического и 
познавательно-практического направления. 

 Концертные программы к различным праздникам. 
 Просмотр и обсуждение фильмов нравственно-

этической проблематики. 

Работа с семьей  Открытые занятия кружков и секций: «Школьный 
день вместе». 

 День открытых дверей. 
 Помощь родителей в организации и проведении 

праздников. 
 Совместное посещение театра, выставок, 

экскурсий. 

Заповеди  Цени и оберегай свое Отечество, познавай людей, 
живущих в нем, его прошлое и настоящее. 
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 Сохраняй традиции и культуру своего народа. 
 Всегда помни: как аукнется, так и откликнется. 
 Хочешь иметь друзей – стань сам настоящим 

другом. 
 Помни: каждый человек имеет задатки; развивай 

их!  
 Каждое дело – творчески, иначе – зачем! 
 Раскрой себя в любой инициативе. 

Предполагаемый 
результат 

 Осознание учеником роли знаний в жизни 
человека, видение личной учебной перспективы, 
умение совершенствовать и применять свои 
знания. Осознание необходимости изучения, 
сохранения и преумножения историко-

культурного, духовного наследия Родины. 
 Гуманистическая направленность личности 

учащегося, понимание им ценности человеческой 
жизни, уважение человеческого достоинства, 
способность к состраданию, доброжелательность. 

 Осознание учащимися необходимости познания 
прекрасного в окружающей действительности. 

 Осознание роли и активности человека в 
преобразовании окружающего мира. 

Использование возможностей УМК в образовательном процессе. 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни средствами урочной деятельности может быть реализована с 
помощью предметов УМК. Система учебников формирует установку 
школьников на экологически грамотное поведение, безопасный, здоровый 
образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и 
темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми экологических 
проблем, проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением 
собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным 
отдыхом.  
       В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Природа в жизни 
человека»,  «Как люди познают мир», «Мы живем на планете Земля»,  
«Природа вокруг нас»,  «Вода, воздух, горные породы и почва», «О царствах 
живой природы»,  «Человек» «Здоровье и безопасность», «Мы и наше 
здоровье», «Наша безопасность», «Почему нужно чистить зубы и мыть 
руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила 
безопасности?»,  «Наш край»,  «Наша Родина на планете Земля» и др.. 

В курсе «Литературное чтение» - это разделы «Сказки о животных», 
«Природа и мы», «Осень пришла», «Вспомним лето», «Здравствуй,  осень», 
«Зимние картины», «Загадки о зиме», « Зимы ждала, ждала природа» , « 
Басни» , « Братья наши меньшие» , «Весеннее  настроение»,  «Уж небо 
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осенью дышало»,  «Зима ждала, ждала природа»,  «Весна пришла», «О 
доброте и красоте» « Природа и мы»,  

 При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся 
пишут изложения и сочинения: «Зима пришла», «Диковинная береза», 
«Кормушка для синицы», «Клестята»,   «Первый снег», « Март в лесу»,  
занимаются проектной деятельностью: «Покормите птиц зимой», « Умеешь 
ли ты делать кормушки» ,  «Здравствуй, лето», «Наш край».  Формированию 
бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и мира 
способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, 
упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для 
последующего обсуждения.  
    В курсе «Технология» разделы:  « Кладовая природы», « Пластилиновая 
страна», «Творческая мастерская», «Страна новаторов» , которые 
способствуют любви к природе и родному краю.  Программа «Технология», 
интегрируя значение о человеке, природе и обществе, способствует 
целостному восприятию ребёнком мира во всём его многообразии и 
единстве. 

В курсе «Изобразительное искусство»  содержится материал, 
который способствует любви к родному краю, бережному отношению к 
ней.Разделы: «Жанры изобразительного искусства, «Декоративное 
искусство», «Виды изобразительного искусства». Проектная деятельность по 
темам: « Изобразительное искусство», « Мир дизайна и архитектуры», 
«Народное искусство» способствуют  положительному отношению к 
здоровому образу жизни, выработке здорового образа жизни, тема труда, 
образования, природы проходит через содержание всех учебников, но 
наиболее убедительно раскрывается на специальных уроках: «Ценность и 
польза образования», «Отношение к природе», «Христианин в труде», 
«Отношение христиан к природе» и др.  
    В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) 
способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На 
это ориентированы все разделы книги, но особенно те, в которых 
сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной 
гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и 
питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  
      Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат 
материалы раздела  « Проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по  
русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а также 
материал для организации проектной деятельности в учебниках технологии, 
иностранного языка.  
        Содержание материала раздела «Проекты» выстроено так, что 
способствует организации проектной деятельности, как на уроке, так и во 
внеурочной работе.  
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Программа предусматривает рассмотрение с учащимися начальной 
школы (через уроки, классные часы, дополнительное образование) всех 
вопросов «Школы экологической грамотности». 

Планируемые результаты реализации 

программы формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни 

 

Направления 
формирования 

здорового образа 
жизни 

Ценностные 
установки 

Планируемые результаты 
реализации программы 

формирования экологической 
культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

1.Формирование 
ценностного 
отношения к 
здоровью и 
здоровому образу 
жизни. 

Здоровье 
физическое, 
стремление к 
здоровому образу 
жизни, здоровье 
нравственное, 
психологическое, и 
социальное. 

Результаты первого уровня: 
 приобретение знаний о здоровье, 

здоровом образе жизни, 
возможностях человеческого 
организма, об основных условиях 
и способах укрепления здоровья; 

 практическое освоение методов и 
форм физической культуры, 
простейших элементов 
спортивной подготовки; 

 получение навыков следить за 
чистотой и опрятностью своей 
одежды, за чистотой своего тела, 
рационально пользоваться 
влиянием природных факторов 
(солнца, чистого воздуха, чистой 
воды), экологически грамотного 
питания; 

Результаты второго уровня: 
 формирование позитивного 

отношения обучающихся к 
здоровью как к 

ценности, неотъемлемой 
составляющей хорошего 
самочувствия, успехов в учебе и 
в жизни вообще; 

Результаты третьего уровня: 
 регулярные занятия спортом; 

систематические 
оздоровительно-закаливающие 
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процедуры; 
 участие в спортивных, 

оздоровительных и 
экологических акциях в 
окружающем школу социуме. 

  

2. Формирование 
экологической 
культуры. 

Ценность природы, 
её многообразие и 
исчерпаемость, 
единство 
экологического 
сознания и 

поведения. 

Результаты первого уровня: 
 развитие экологического 

мышления, формирование у 
младших школьников целостной 
картины окружающего мира на 
основе формирования 
представлений о взаимосвязях в 
природе, природных 
закономерностях. 

Результаты второго уровня: 
 формирование экологически 

грамотного, нравственного 
поведения в природе. 

Результаты третьего уровня: 
 участие в экологических акциях в 

окружающем школу социуме. 
3.Создание 
здоровье-

сберегающей 
инфраструктуры 
образовательного 
учреждения. 

Ценность здоровья 
и здорового образа 
жизни. 

  соответствие состояния и 
содержания зданий и помещений 
санитарным и гигиеническим 
нормам, нормам пожарной 
безопасности, требованиям 
охраны здоровья и охраны труда 
обучающихся; 

 сформированность 
экологоразвивающего 
пространства гимназии для 
обеспечения соответствующих 
уровней экологического 
образования. 

4.Рациональная 
организация 

Отношение к здо-

ровью детей как 
 соблюдение гигиенических норм 

и требований к организации и 
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образовательного 
процесса. 

главной ценности. 
Ценность рацио-

нальной 
организации 
учебной 
деятельности. 

объёму учебной и внеучебной 
нагрузки обучающихся на всех 
этапах обучения; 

 повышение эффективности 
учебного процесса, снижение 
чрезмерного функционального 
напряжения и утомления, 
создание условий для снятия 
перегрузок, оптимального 
чередования труда и отдыха. 

  

5.Организация 
физкультурно-

оздоровительной 
работы. 

Положительное 
отношение к 
двигательной 
активности 
и  совершенствова-

ние физического 
состояния. 

 полноценная и эффективная 
работа с обучающимися всех 
групп здоровья (на уроках 
физкультуры, в секциях); 

 повышение адаптивных 
возможностей организма 
обучающихся; 

 сохранение и укрепление 
здоровья младших школьников; 

 рациональная и соответствующая 
возрасту организация уроков 
физической культуры и занятий 
активно-двигательного характера 
на ступени начального общего 
образования; 

  рост числа учащихся, 
занимающихся в спортивных 
секциях. 

6.Реализация 
дополнительных 
образовательных 
программ. 

Ценность здоровья 
и здорового образа 
жизни. 

 эффективное внедрение в систему 
работы образовательного 
учреждения программ, 
направленных на формирование 
ценности здоровья и здорового 
образа жизни, в качестве 
отдельных образовательных 
модулей или компонентов, 
включённых в учебный процесс; 

 включение каждого 
обучающегося в 
здоровьесберегающую 
деятельность. 

7.Просветительская Отношение к  эффективная совместная работа 
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работа с 
родителями 
(законными 
представителями). 

здоровью детей 
как главной 
ценности 
семейного 
воспитания. 

педагогов и родителей (законных 
представителей) по проведению 
спортивных соревнований, дней 
здоровья, занятий по 
профилактике вредных привычек 
и т. п.; 

 повышение уровня 
информированности родителей о 
ЗОЖ; 

 увеличение числа родителей, 
принимающих участие в 
общешкольных и классных 
мероприятиях. 

Критерии оценки реализации программы формирования экологической 
культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 

№ Критерии Показатели Измерители 

1.Количество 
педагогов, 
гигиенически 
рационально 
организующих свои 
уроки. 

Оптимальная плотность урока, 
чередование видов учебной 

деятельности, использование ТСО, 
наличие физкультминуток, 
эмоциональных разрядок. 

Посещение 
уроков, 

анкетирование. 

2.Количество случаев 
заболеваний, 
перенесённых 
обучающимися. 

Снижение показателей. ШСОКО 

3.Количество 
обучающихся, 
имеющих 
положительную 
динамику 
показателей 
тревожности и 
эмоционального 
стресса. 

Снижение уровня тревожности и 
эмоционального стресса. 

Анкетирование. 
Наблюдение. 

4.Численность 
обучающихся, у 
которых отмечается 
благоприятная 
динамика состояния 
здоровья. 

Увеличение численности. Наблюдение 
школьного 

медработника. 
Результаты 

мед. осмотров. 

5.Уровень 
эмоционально-

Положительная динамика 
результативности 

Анкетирование, 
итоги 
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психологического 
климата в классных 
коллективах 

исследования 
адаптации 1-в 

6.Удовлетворённость 
обучающихся 
школьной жизнью. 

Повышение уровня 
удовлетворённости обучающихся 

школьной жизнью. 

Анкетирование. 

7.Степень 
сформированности 
у обучающихся 
установок на 
здоровый образ 
жизни. 

Положительная динамика 
результативности анкетирования 

по данному вопросу. 

Анкетирование. 

8.Объём двигательной 
активности во 
внеурочное время 

Увеличение показателя Анализ участия 
в секциях, 

спортивных 
мероприятиях. 

9.Установка на 
использование 
здорового питания 

Положительная динамика 
результативности анкетирования 

по данному 
вопросу;                                     100% 

охват горячим питанием 

Анкетирование. 
Наблюдение за 

питанием. 

10.Использование 
оптимальных 
двигательных 
режимов для детей с 
учетом их 
возрастных, 
психологических и 
иных особенностей. 

Отрицательная динамика уровня 
заболеваемости опорно-

двигательного аппарата (исключая 
заболевания органического генеза, 

травматического характера). 

Анкетирование. 
Учет времени 

на занятия 
физкультурой. 

11.Развитие 
потребности в 
занятиях 
физической 
культурой и 
спортом. 

Положительная динамика 
результативности анкетирования 

по данному вопросу. 

Анкетирование. 
Наблюдение. 

12.Знание негативных 
факторов риска 
здоровью детей 
(сниженная 
двигательная 
активность, 
курение, алкоголь, 
наркотики и другие 
психоактивные 

Положительная динамика 
результативности анкетирования 

по данному вопросу. 

Анкетирование. 
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вещества, 
инфекционные 
заболевания). 

13.Становление 
навыков 
противостояния 
вовлечению в 
табакокурение, 
употребление 
алкоголя, 
наркотических и 
сильнодействующих 
веществ. 

Положительная динамика 
результативности анкетирования 

по данному вопросу. 

Анкетирование. 
Наблюдение. 

14.Потребность 
ребенка 
безбоязненно 
обращаться к врачу 
по любым 
вопросам, 
связанным с 
особенностями 
роста и развития, 
состояния здоровья. 

Положительная динамика 
результативности анкетирования 

по данному вопросу. 

Анкетирование. 

15.Развитие готовности 
самостоятельно 
поддерживать свое 
здоровье на основе 
использования 
навыков личной 
гигиены. 

Положительная динамика 
результативности анкетирования 

по данному вопросу. 

Анкетирование. 

16.Знание правил 
поведения на 
природе и 
бережного 
отношения к 
окружающей среде. 

Положительная динамика 
результативности тестирования по 

данному вопросу. 

Тестирование 

Методика и инструментарий мониторинга достижения 
планируемых результатов по формированию экологической культуры, 
культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

Для отслеживания достижения планируемых результатов в части 
экологической грамотности и формирования элементов экосистемной 
познавательной модели, здорового и безопасного образа жизни у 
обучающихся используется методика и инструментарий, предусмотренный 
программами по отдельным учебным предметам. Мониторинг будет 
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осуществляться педагогами и классными руководителями в форме 
педагогического наблюдения, анкетирования, опроса, тестирования.  

1. Мониторинг состояния здоровья обучающихся по группам 
здоровья; 

2. Мониторинг состояния здоровья по заболеваниям; 
3. Мониторинг случаев травматизма в ОУ и вне ОУ; 
4. Мониторинг питания; 
5. Мониторинг занятости детей в каникулярное и внеурочное время; 
6. Изучение уровня экологической культуры (методика  Жестовой 

Н.С.) 
7. Мониторинг вакцинации и прививок; 
Система контроля за реализацией Программы 

Цель: выявление имеющихся отклонений в реализации программы 
формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни, коррекция деятельности по реализации программы. 
Контроль за реализацией Программы осуществляется через: 
1. Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм при 
организации и осуществлении образовательного процесса. 
2. Контроль за эффективностью использования спортзалов, 
хореографического зала, тренажёрного зала, скалодрома. 
3. Контроль за составлением расписания уроков, графика занятий, 
проводимых в рамках внеурочной деятельности, графика работы 
кружков и секций. 
4. Контроль за обеспечением соблюдения требований к объёмам 
домашних заданий. 
5. Контроль за включением вопросов валеологической 
направленности в рабочие программы по предметам. 
6. Контроль за проведением динамических пауз и подвижных 
перемен. 
7. Контроль за организацией и проведением внутришкольных 
соревнований по различным видам спорта. 
8. Контроль за организацией и качеством горячего питания 
обучающихся. 
9. Утверждение планов воспитательной работы классов в рамках 
программы. 
10. Анализ результатов мониторинговых исследований. 
11. Контроль за организацией и проведением занятий в кружках и 
секциях. 
12. Контроль за повышением квалификации специалистов (курсовая 
переподготовка). 
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2.5. Программа коррекционной работы 

          Настоящая программа разработана с учётом программно-

методического, кадрового, информационного и материально-технического 
обеспечения МБОУ «Гимназия №3» г. Белгорода. 
Современный стандарт начального общего образования направлен на 
обеспечение равных возможностей получения качественного образования 
всеми обучающимися, в том числе и детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Согласно Стандарта, программа коррекционной работы создается при 
организации обучения и воспитания в образовательном учреждении детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Она направлена на обеспечение 
коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и оказание помощи детям 
этой категории в освоении Образовательной  программы.  

Адресат 

Категория детей с ограниченными возможностями здоровья, т.е. дети, 
состояние здоровья которых препятствует освоению основной 
образовательной программы вне специальных условий обучения и 
воспитания, - это чрезвычайно неоднородная группа. Разнообразны и 
образовательные потребности этих детей. К детям с ОВЗ относят детей с 
разными нарушениями развития: нарушениями слуха, зрения, речи, опорно-

двигательного аппарата, интеллекта, с выраженными расстройствами 
эмоционально-волевой сферы; с задержкой и комплексными нарушениями 
развития. Биологическое неблагополучие ребенка, являясь предпосылкой 
нарушения его взаимодействия с окружающим миром, обусловливает 
возникновение отклонений в его психическом развитии.  
В гимназии №3 ежегодно специалистами ПМПк  обследуется состояние 
физического и психического здоровья детей с целью определения особых 
образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей инвалидов. 
Анализируя данные о контингенте детей с ОВЗ в гимназии за последние три 
года, можно сделать вывод, что это дети с умеренно ограниченными 
возможностями здоровья. Умеренно ограниченные возможности здоровья 
позволяют учащимся осваивать основную общеобразовательную программу 
начального образования при осуществлении индивидуально 
ориентированной психолого–медико– педагогической помощи. 
На этапе сбора  и анализа  информации о контингенте детей с ОВЗ является 

специфика их образовательных потребностей, осуществляется оценка и  
корректировка образовательной среды с целью соответствия требованиям 
программно-методического обеспечения, материально-технической и 
кадровой базы гимназии. 
Цель программы 
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена 



209 

 

на создание системы комплексной помощи детям с умеренно ограниченными 
возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы 
начального общего образования, коррекцию негрубых дезадаптивных 
проявлений,  их социальную адаптацию. 
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 
условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 
образовательные потребности детей с умеренно ограниченными 
возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации  
образовательного процесса. 
Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 
получения образования, так и различные варианты специального 
сопровождения детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья. 
Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе по общей 
образовательной программе начального общего образования или по 
индивидуальной программе, с использованием надомной или дистанционной 
формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 
сопровождения, а также организационные формы работы. 
 

Задачи программы: 
— своевременное выявление детей с трудностями адаптации; 
— определение особых образовательных потребностей детей с умеренно 
ограниченными возможностями здоровья; 
— определение особенностей организации образовательного процесса для 
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 
особенностями каждого ребёнка, структурой этих особенностей и степенью 
их выраженности; 
— создание условий, способствующих освоению детьми с умеренно 
ограниченными возможностями здоровья основной образовательной 
программы начального общего образования и их интеграции в 
образовательном учреждении; 
— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с умеренно ограниченными возможностями 
здоровья с учётом особенностей психического или физического развития, 
индивидуальных возможностей детей; 
— организация индивидуальных или групповых занятий для детей с 
проявлениями дезадаптации к обучению в школе; 
— организация индивидуальных и групповых занятий для детей с 
нарушениями речи; 
— обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 
образовательным программам и получения дополнительных 
образовательных услуг; 
— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 
умеренно ограниченными возможностями здоровья; 
— оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 
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представителям) детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья 
по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 
принципы: 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 
специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 
пользой и в интересах ребёнка. 
— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции 
и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и 
коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а 
также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 
профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в решении проблем 
ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 
процесса. 
—Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 
(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 
проблемы или определения подхода к её решению. 
— Вариативность.  Принцип предполагает создание вариативных условий 
для получения образования детьми, имеющими умеренно ограниченные  
возможности здоровья. 
—Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 
представителей) детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья 

выбирать формы получения детьми образования, защищать законные права и 
интересы детей.  
Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего 
образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные 
направления отражают её 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 образовательного учреждения; 
—коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания образования и 
коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 
ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного 
учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий 
обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных); 
— консультативная работа обеспечивает актуальность, системность и 
гибкость работы с  детьми с умеренно ограниченными возможностями 
здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных 
психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 
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развития и социализации обучающихся; 
— информационно-просветительская работа по вопросам, связанным с 
особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со 
всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как 
имеющими, так и не имеющими дезадаптивные особенности развития), их 
родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 
Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 
— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 
помощи; 
— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном 
учреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ причин 
трудностей адаптации; 
— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 
информации от специалистов разного профиля; 
— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития  
обучающегося с умеренно ограниченными возможностями здоровья, 
выявление его резервных возможностей; 
— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 
особенностей обучающихся; 
— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 
ребёнка; 
— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 
умеренно ограниченными возможностями здоровья; 
— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 
динамикой развития ребёнка; 
— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 
Коррекционно-развивающая работа включает: 
— выбор оптимальных для развития ребёнка с умеренно ограниченными 
возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и 
приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 
возможностями; 
— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 
дезадаптации и трудностей обучения; 
— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 
динамике образовательного процесса, направленное на формирование 
универсальных учебных действий и коррекцию дезадаптивных проявлений; 
— коррекцию и развитие высших психических функций; 
— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка; 
— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни 
при психотравмирующих обстоятельствах в рамках правовых возможностей 
образовательного учреждения. 
Консультативная работа включает: 
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— выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы 
с детьми с умеренно ограниченными возможностями здоровья, единых для 
всех участников образовательного процесса; 
— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с детьми с умеренно 
ограниченными возможностями здоровья; 
— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания 
и приёмов коррекционного обучения ребёнка с умеренно ограниченными 
возможностями здоровья. 
Информационно-просветительская работа предусматривает: 
— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 
информационные стенды, печатные материалы), направленные на 
разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся, их 
родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 
психолого-педагогического сопровождения детей с умеренно ограниченными 
возможностями здоровья; 
— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 
разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 
категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Этапы реализации программы 
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 учёта особенностей развития детей, определения 
специфики и их образовательных потребностей; оценка образовательной 
среды с целью соответствия требованиям программно-методического 
обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 
Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является 
организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность и процесс специального психолого-

педагогического сопровождения детей с умеренно ограниченными 
возможностями здоровья при 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 образовательным потребностям 
ребёнка. 
Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 
деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 
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образовательный процесс и процесс сопровождения детей с умеренно 
ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм 
обучения, методов и приёмов работы. 
Планируемые результаты коррекционной работы. 
Универсальные компетенции ребенка с умеренно ограниченными 
возможностями здоровья, формирующиеся в процессе реализации 
программы коррекционной работы: 
− умение организовывать собственную жизнедеятельность по 
достижению состояния индивидуального благополучия (соматического, 
психологического и социального) с учетом возможностей своего здоровья; 
− умение активно включаться в совместную деятельность, 
взаимодействовать со сверстниками и взрослыми для сохранения и 
укрепления личного и общественного здоровья как социокультурного 
феномена; 
− умение воспринимать и переводить в личностные смыслы 
информацию по здоровьесберегающей тематике в процессе взаимодействия 
со сверстниками и взрослыми людьми. 
Личностные результаты ребенка с умеренно ограниченными 
возможностями здоровья в результате реализации программы 
коррекционной работы: 
− активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками 
на принципах сохранения и укрепления личного и общественного здоровья; 
− проявление позитивных качеств личности и управление своими 
эмоциями в различных ситуациях риска нарушения здоровья в процессе 
взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми; 
− проявление дисциплинированности и упорства в образовательной 
деятельности для достижения значимых личных результатов при условии 
сохранения и укреплении личного здоровья. 
Метапредметные результаты ребенка с умеренно ограниченными 
возможностями здоровья в результате реализации программы 
коррекционной работы: 
− характеристика личного здоровья как социально-культурного 
феномена, его объективная интегрированная оценка на основе освоенных 
знаний и имеющегося опыта; 
− обеспечение защиты и сохранения личного здоровья во всех его 
проявлениях позитивными средствами, соответствующими индивидуальным 
и типологически возрастным особенностям; 
− планирование и организация самостоятельной деятельности 
(учебной и досуговой) с учетом индивидуальных возможностей и требования 
сохранения и совершенствования индивидуального здоровья во всех его 
проявлениях; 
− анализ и объективная оценка результатов собственной деятельности 
на основе интеграции единых требований к сверстникам и индивидуальных 
возможностей особого ребенка по их достижению; 
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− управление своим эмоциональным состоянием при общении со 
сверстниками и взрослыми с целью сохранения эмоционального 
благополучия. 
Диагностическое направление 

Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 
умеренно ограниченными возможностями здоровья, проведение их 
комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 
психолого-медико-педагогической помощи.  
 

Задачи 

(направления 
деятельности) 

Планируемые 
результаты 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

Медицинская диагностика 

Определить 
состояние 
физического и 
психического 
здоровья детей 

Выявление состояния 
физического и 
психического здоровья 
детей 

Изучение истории 
развития ребенка, 
беседа с родителями, 
наблюдение 
классного 
руководителя, 
анализ работ 
обучающихся. 
Подготовить и провести 
углубленный осмотр 
учащихся 
декретированного 
возраста. 
 

сентябрь 
 

Врач, мед.сестра 

Психолого-педагогическая диагностика 
Первичная 
диагностика для 
выявления группы 
«риска» 

Создание банка данных  
обучающихся, 
нуждающихся в 
специализированной 
помощи 
 

Наблюдение, 
логопедическое и 
психологическое 
обследование; 
анкетирование  
родителей, беседы с 
педагогами 
Приложение 1 

сентябрь классный 
руководитель 

психолог 

логопеды  
 

Углубленная  
диагностика детей 
с умеренно-

ограниченными 
возможностями, 
детей-инвалидов 

 

Получение 
объективных сведений 
об обучающемся на 
основании 
диагностической 
информации 
специалистов разного 
профиля, создание 
диагностических 
"портретов" детей 

Диагностирование. 
Заполнение 
диагностических 
документов 
специалистами 
(речевой карты, 
протокола 
обследования)  
 

сентябрь 

октябрь 

логопеды 

психолог 

 

Проанализировать 
причины 
возникновения 
трудностей в 
обучении. 
Выявить 

Индивидуальная 
коррекционная 
программа, 
соответствующая 
выявленному уровню 
развития обучающегося 

Разработка 
коррекционной 
программы, 
планирование 
коррекционных 
занятий 

октябрь 
сентябрь 

психолог 

логопеды 
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резервные 
возможности 
Социально – педагогическая диагностика 

Определить 
уровень 
организованности 
ребенка, 
особенности 
эмоционально-

волевой  и 
личностной 
сферы; уровень 
знаний по 
предметам 

 

 

 

 

Получение 
объективной 
информации об 
организованности 
ребенка, умении 
учиться, особенности 
личности, уровню 
знаний по предметам.  
Выявление нарушений 
в поведении 
(гиперактивность, 
замкнутость, 
обидчивость и т.д.)  

Наблюдение во 
время занятий, 
беседа с 
родителями, 
посещение семьи. 
Составление 
характеристики по 
запросу ПМПк. 

 

сентябрь - 
октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

классный руководитель 

психолог 

 

учитель-предметник 

Промежуточная 
диагностика 

Отслеживание 
динамики развития 
учащихся 

Посещение дома, 
составление актов 
жилищно-бытовых 
условий; 
Осуществление 
контроля за 
поведением и 
учебной 
деятельностью 
детей с умеренно 
ограниченными 
возможностями, 
детей-инвалидов. 
Психолого-

педагогическое 
обследование 
специалистами 
ПМПк. 
Представление на 
ПМПк результатов 
обследования, 
корректировка при 
необходимости 
пед. воздействия 

декабрь психолог 

логопеды 

социолог 

классный руководитель 

Итоговая 
диагностика 

Определение 
эффективности 
коррекционно- 

развивающего 
воздействия 

Психолого-

педагогическое 
обследование 
специалистами 
ПМПк. 
 

май психолог 

логопеды 

социолог 

медик 

кл. руководитель 

Коррекционно - развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 
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содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и 
эмоционально-личностной сфере детей с умеренно ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов.  

Задачи (направления) 
деятельности 

 

Планируемые 
результаты. 
 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия. 
 

Сроки 
(периодичность 
в течение года) 
 

Ответственные 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить педагогическое 
сопровождение детей с 
умеренно ограниченными 
возможностями, детей-

инвалидов 

Планы, 
программы 

 

Осуществление 
педагогического 
мониторинга 
достижений 
школьника 

в течение года классный 
руководитель. 
 

Обеспечить 
психологическое 
сопровождение детей с 
умеренно ограниченными 
возможностями, детей-

инвалидов 

Позитивная 
динамика 
развиваемых 
параметров 

1.Формирование 
групп для 
коррекционной 
работы. 
2.Составление 
расписания занятий. 
3. Проведение 
коррекционных 
занятий (согласно 
разработанной 
коррекционной 
программе). 
4. Отслеживание 
динамики развития 
ребенка 

Приложение 2 

До 30.09 

 

 

 

До 30.09 

 

В течение года 

 

 

 

 

декабрь, май 

 

психолог 

 

 

 

 

Обеспечить  
логопедическое 
сопровождение детей с 
умеренно ограниченными 
возможностями, детей-

инвалидов 

Позитивная 
динамика 
развиваемых 
параметров 

1.Формирование 
групп для 
коррекционной 
работы. 
2.Составление 
расписания занятий. 
3. Проведение 
коррекционных 
занятий (согласно 
планированию в 
логопедических 
группах, 
сформированных по 
структуре дефекта) 
Приложение 2 

4. Отслеживание 
динамики развития 
ребенка 

До 20.09 

 

 

 

До 20.09 

 

 

20.09-15.05 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь, май 

 

 

 

 

 

 

логопеды 

 

 

 

 

логопеды 

Консультативное направление 

Цель: обеспечение специального индивидуального сопровождения детей с 
умеренно ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 
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реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 
обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Задачи (направления) 
деятельности 

 

Планируемые 
результаты. 
 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия. 
 

Сроки 
(периодичност
ь в течение 
года) 
 

Ответственны
е 

 

Консультирование 
педагогических работников 
по  вопросам инклюзивного 
образования 

Рекомендации, 
приёмы, 
упражнения и 
др. материалы.  
  

Индивидуальные
, групповые, 
тематические 
консультации 

 

По отдельному 
плану-графику 

 Приложение 3 

 

учитель – 

логопед 

психолог 

социальный 

работник 

медик 

Консультирование 
обучающихся по 
выявленным проблемам, 
оказание превентивной 
помощи 

Рекомендации, 
приёмы, 
упражнения и 
др. материалы.  
 Разработка 
плана 
консультативн
ой работы с 
ребенком 

Индивидуальные
, групповые, 
тематические 
консультации 

 

По отдельному 
плану-графику 

Приложение 3 

психолог 

социальный 
работник 

медик 

Консультирование родителей 
по  вопросам инклюзивного 
образования, выбора 
стратегии воспитания, 
психолого-физиологическим 
особенностям детей 

Рекомендации, 
приёмы, 
упражнения и 
др. материалы.  
Разработка 
плана 
консультативн
ой работы с 
родителями  

Индивидуальные
, групповые, 
тематические 
консультации 

 

По отдельному 
плану-графику 

 

Приложение  3  

логопеды 

психолог 

социальный 
работник 

медик 

Информационно – просветительское направление 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по 
вопросам инклюзивного образования со всеми участниками 
образовательного процесса. 

Задачи (направления) 
деятельности 

 

Планируемые 
результаты. 
 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия. 
 

Сроки 
(периодичность 
в течение года) 
 

Ответственные 

 

Социально-педагогическое 
просвещение педагогов, 
родителей детей с 
умеренно ограниченными 
возможностями, детей-

инвалидов. 

Организация 
работы  
семинаров, 
тренингов, 
кружков и др. 
по вопросам 
инклюзивного 
образования  

Информационные 
мероприятия 

По отдельному 
плану-графику 

Приложение 4 

 

 

 

социальный 
работник  

Психолого-педагогическое 
просвещение 
педагогических 
работников, родителей по 

Организация 
методических 
мероприятий 
по вопросам 

Информационные 
мероприятия 

По отдельному 
плану-графику 

 

Приложение 5 

логопеды 

психолог 
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вопросам развития, 
обучения и воспитания 
данной категории детей 

инклюзивного 
образования 

 

Санитарно-

просветительское 
просвещение педагогов, 
родителей детей с 
умеренно ограниченными 
возможностями, детей-

инвалидов. 

Организация 
методических 
мероприятий 
по вопросам 
инклюзивного 
образования 

Информационные 
мероприятия 

  

По отдельному 
плану-графику 

 

Приложение 5 

 

 

Врач, мед.сестра 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы в 
гимназии является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 
образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение 
детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья специалистами 
различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие 
включает: 
— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 
предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 
профиля; 
— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 
— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 
коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, эмоционально-волевой 
сфер ребёнка. 
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 
педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему 
комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и 
эффективно решать проблемы ребёнка.  
 В гимназии №3 действенной формой взаимодействия специалистов 
коррекционного профиля является ПМП консилиум и службы 
сопровождения образовательного учреждения, которые предоставляют 
помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также 
образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, 
обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с умеренно 
ограниченными возможностями здоровья. 
Взаимодействие специалистов ПМПк  и служб сопровождения  по оказанию 
многопрофильной помощи детям с ОВЗ в гимназии №3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

психолого-медико-педагогический консилиум  

психолог педагоги логопед медик 

психолого-медико-педагогическая служба сопровождения 
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В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы в 
гимназии следует обозначить социальное партнёрство, которое предполагает 
профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с 
внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 
организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство 
включает: 
— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 
вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 
здоровьесбережения детей с умеренно ограниченными возможностями 
здоровья; 
— сотрудничество с негосударственными структурами (общественными 
объединениями инвалидов); 
— сотрудничество с родительской общественностью. 
 

Социальное партнёрство с внешними ресурсами  по вопросам развития,  
адаптации  и социализации  детей с ОВЗ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 
В гимназии обеспечиваются дифференциальные условия обучения детей с 
умеренно ограниченными возможностями здоровья; 
— оказывается специализированная помощь психологом и учителями – 

Дети с ОВЗ 

Театры, 
клубы по 
интересам 

Спортивно-

оздоровительный 
комплекс им. 
С.Хоркиной 

Детская музыкальная 
школа №5 

Станция юных 
техников Филармония 

Музеи г. 
Белгорода и 
Белгородской  
области 

Медицинские   

диагностичес
кие центры, 

поликлиника 
№4
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логопедами в форме коррекционных занятий, консультаций; 
— обеспечивается коррекционная направленность учебно-воспитательного 
процесса; 
— учитываются индивидуальные особенности ребёнка; 
—используются современные педагогические технологии, в том числе 

компьютерные для оптимизации образовательного процесса, повышения его 
эффективности, доступности; 
—используются специальные методы, приёмы, средства обучения, 
коррекционные программы, ориентированные на образовательные 
потребности детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья; 
Приложение 2; 
— обеспечиваются здоровьесберегающие условия (укрепление физического 
и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 
— обеспечиваются участие детей с умеренно ограниченными возможностями 
здоровья, вместе с другими детьми в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 
мероприятий. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации коррекционной программы в гимназии используются  
коррекционно-развивающие программы, планирование коррекционных 
занятий отдельными специалистами ПМПк, диагностический и 
коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 
осуществления профессиональной деятельности  педагога-психолога, 
учителей – логопедов. 
Приложение 1,2. 
Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа в  гимназии №3  осуществляется специалистами 
соответствующей квалификации, имеющими специализированное 
образование.  
Психологическая служба: 
Шашкова Я.А. – первая категория, стаж работы 6 лет, 1,5 ставки.         

  

Логопедическая служба:  
Михайлова И.И. – высшая категория, стаж работы 2 года, 1,5 ставка. 

 

Социальная служба: 
Черноусова С.С.- высшая категория, стаж работы 32 года, 1 ставка.  

Медицинская служба: 
Мишнева В.А. - стаж работы 32 года, 1 ставка. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для 
каждой занимаемой должности соответствует  квалификационным 
характеристикам по соответствующей должности. 
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Материально - техническое обеспечение   
Создание надлежащей материально - технической базы в гимназии №3 
позволяет обеспечить адаптивную и коррекционно -развивающую среды 
образовательного учреждения, в том числе надлежащие 
материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 
обучения детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья. 
Дети с умеренно ограниченными возможностями здоровья наравне со всеми 
детьми, обучающимися в гимназии, пользуются материально–техническими 
средствами для получения всестороннего образования и воспитания. 
Для осуществления образовательного процесса, досуговой деятельности и 
дополнительного образования гимназия имеет: 
- актовый зал; 
- зал хореографии; 
- спортивный зал; 
- бассейн; 
- тир; 
- тренажерный зал; 
- столовую на 336 мест; 
- 3 медицинских кабинета: 
 - процедурный кабинет; 
 - приёмный кабинет; 
 - стоматологический кабинет; 
- 2 кабинета психологов;  
 - кабинет логопеда; 
 - кабинет социальной службы; 
- библиотечно-информационный центр; 
- выставочный зал; 
- Пушкинский научно-культурный центр; 
- 4 лингафонных кабинета; 
- 2 компьютерных класса; 
- пресс-центр. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы в гимназии является 
создание информационной образовательной среды и на этой основе развитие 
дистанционной формы обучения детей с умеренно ограниченными 
возможностями здоровья, с использованием современных 
информационно-коммуникационных технологий. 
В гимназии осуществляется доступ детей с ограниченными возможностями 
здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 
источникам информации, к информационно-методическим фондам, 
предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем 
направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, 
аудио- и видеоматериалов. 

С 1 сентября 2013 года в гимназии продолжается работа 
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автоматизированной системы управления образовательным процессом 
«Виртуальная школа», разработанная сотрудниками БГТУ имени В.Г. 
Шухова. В данной системе предусмотрено предоставление информации о 
текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и 
электронного журнала успеваемости, предоставление информации об 
образовательных программах и учебных планах, рабочих программах 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных 
учебных графиках посредством электронной почты, sms-рассылки, доступа 
через сайт гимназии. 
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3.Организационный раздел 

3.1. Учебный план начального общего образования  
Содержание и структура учебного плана начального общего 

образования определены требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, целями, 
задачами и спецификой образовательной деятельности МБОУ «Гимназия 
№3» г.Белгорода, сформулированными в Уставе, основной образовательной 
программе начального общего образования, годовом Плане работы школы, 
Программе развития. 

 

Промежуточная аттестация учащихся на уровне начального общего 
образования регламентируется Положением о формах, периодичности и 
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся МБОУ «Гимназия №3» г.Белгорода, принятым общим 
собранием коллектива и утвержденным приказом по гимназии.   

 

 На уровне начального общего образования промежуточная аттестация 
проводится  
в конце учебного года по всем предметам учебного плана с аттестационными 
испытаниями и без аттестационных испытаний.  
 Сроки проведения промежуточной аттестации с аттестационными 
испытаниями определяются календарным учебным графиком. 
 В 1-х классах промежуточная аттестация проводится без 
аттестационных испытаний по всем предметам учебного плана с фиксацией 
уровня освоения программы в Листе оценки образовательных достижений 
учащихся 1 класса по предмету.   
 Во 2-4 классах промежуточная аттестация с аттестационными 
испытаниями проводится по следующим предметам в следующих формах: 
Предмет Форма проведения промежуточной аттестации  

с аттестационными испытаниями 

2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык Диктант с 
грамматическим 
заданием 

Диктант  с 
грамматическим 
заданием 

Диктант  с 
грамматическим 
заданием 

Математика Комбинированная 
контрольная 
работа 

Комбинированная 
контрольная 
работа 

Комбинированная 
контрольная 
работа 

Литературное 
чтение 

  Тестовая работа 
на основе 
художественного 
текста 
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По остальным предметам учебного плана во 2-4 классах  промежуточная 
аттестация проводится без аттестационных испытаний на основе результатов 
текущего контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, 
итог фиксируется в виде годовой отметки по предмету. 
 

Учебный план начальной школы,  
обеспечивающий реализацию ООП НОО в соответствии с ФГОС 

Система учебников «Начальная школа XXI века» 

(недельный) 
 

Предметные  

области 

Учебные  

предметы 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 5 5 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 

Иностранный язык - 2 2 2 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание 

и естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 
культур и светской  

этики 

Основы 
религиозных 

культур и светской  
этики 

- - - 0/1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая  

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 

Итого  21 23 23 23,5 

Часть базисного 
учебного плана, 

  3 3 2,5 
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формируемая участ-

никами 
образовательного 
процесса  

Максимально 
допустимая 
недельная нагрузка(5-

ти дневка) 

 21 23 23 23 

Максимально 
допустимая 

недельная нагрузка(6-

ти дневка) 

 21 26 26 26 

 

 

 

 

Учебный план общеобразовательного учреждения  

(годовой) 

Предметные области Учебные 
предметы 

Количество часов   Всего 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 
Обязательная часть 

Филология Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное 
чтение 

132 136 136 136 540 

Иностранный 
язык 

 68 68 68 204 

Математика и 
информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание 

и естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий 
мир 

66 68 68 68 270 

Основы религиозных 
культур и светской  

Основы 
религиозных 

- - - 34 34 
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этики культур и 
светской  этики 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 
искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура 

 

Физическая 
культура 

 

99 102 102 102 405 

Итого 693 782 782 799 3046 

Часть базисного учебного плана, 
формируемая участниками 
образовательного процесса  

 

- 102 102 85 289 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка(6-ти дневная неделя) 

693 884 884 884 3345 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность – специально организованная деятельность 
обучающихся 1-4-х классов, реализуемая в рамках основной образовательной 
программы начального общего образования МБОУ «Гимназия №3» 
г.Белгорода в организационных формах, отличных от урочной системы 
обучения, и направленная на удовлетворение индивидуальных 
образовательных потребностей обучающихся 

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении 
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования обучающимися начальных 
классов.  

Достижение цели внеурочной деятельности обеспечивается решением  
следующих задач:  

 включение каждого ребенка в учебно-познавательную и творческую 
деятельность; 

 стимулирование развития младшего школьника как активного, 
самостоятельного и творческого деятеля в социуме; 

 формирование базовых компетентностей младших школьников 
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 раннее выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей 
обучающихся в различных  видах деятельности. 

Внеурочная деятельность обучающихся начальных классов 
организуется по направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное,  
 духовно-нравственное,  
 социальное, 
  общеинтеллектуальное,  
 общекультурное. 

Содержание и особенности организация внеурочной деятельности на 
ступени начального общего образования регламентируется планом 
внеурочной деятельности, который, наряду с учебным планом, является 
организационным механизмом реализации основной образовательной 
программы начального общего образования. 

План внеурочной деятельности МБОУ «Гимназия №3» г.Белгорода 
определяет состав и структуру направлений, формы организации, объём 
внеурочной деятельности для обучающихся на ступени начального общего 
образования (до 1350 часов за четыре года обучения). При отборе 
содержания и видов деятельности детей по каждому направлению 
внеурочной деятельности учитываются интересы и потребности детей, 
пожелания родителей, рекомендации школьного психолога, опыт 
внеаудиторной и внеурочной деятельности педагогов.  

В  качестве организационной модели внеурочной деятельности 
определена оптимизационная модель, предполагающая использование 
внутренних ресурсов образовательного учреждения. В её реализации 
принимают участие педагогические работники МБОУ «Гимназия №3» 
г.Белгорода: учителя начальных классов, учителя-предметники, педагог-

психолог, педагог ДО.  
Координирующую роль выполняет классный руководитель (учитель 

начальных классов), который в соответствии со своими функциями и 
задачами:  

-взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения;  
-организует в классе образовательный процесс, оптимальный для 

развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках 
деятельности общешкольного коллектива;  

-организует систему отношений через разнообразные формы 
воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через органы 
самоуправления;  

-организует социально значимую, творческую деятельность 
обучающихся.  
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Для занятий внеурочной деятельностью организуется работа различных 
детских объединений,  общее количество которых определяется запросами и 
потребностями детей и их родителей.  Каждое детское объединение, решая 
свои специфические задачи, обеспечивает  включение обучающихся в 
различные виды детской деятельности и формирование на этой основе 
личностных и метапредметных универсальных учебных действий. Проектная 
и исследовательская деятельность являются неотъемлемой частью 
деятельности всех детских объединений. 

Занятия внеурочной деятельностью организуются во второй половине 
дня.  

План внеурочной деятельности МБОУ «Гимназия №3» г. Белгорода, 

обеспечивающий реализацию ООП НОО в соответствии с ФГОС 

(недельный) 
Направление 
внеурочной  

деятельности 

 

 

 

Формы 
организации 
внеурочной 

деятельности  
(вид детского 
объединения)  

Название 

детского 

 объединения 

Класс Всего 

I II III IV 

Количество 
часов 

  

Спортивно - 
оздоровительное 

кружок 

 

 

кружок  
 

 

«Волшебное 
колесо» 

 

«Красный, 
желтый, 
зеленый» 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

Духовно-нравственное кружок 

 

 

кружок  
             

кружок 

 

«Этика: азбука 
добра» 

 

«Истоки» 

 

«Азбука 
православной 

культуры» 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

4 

 

 

4 

 

 

4 

Общеинтеллектуальное кружок 

 

 

кружок 

 

 

кружок 

 

«Веселый 
английский»   

 

 «Занимательная 
математика» 

 

«В мире книг» 

  

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

0 

 

 

1 

 

 

1 

 

0 

 

 

1 

 

 

1 

 

0 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

4 

 

 

4 

 

Общекультурное кружок 

 

 

кружок 

 

«Мир 
увлечений» 

 

«В мире красок 
и форм» 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

4 

 

 

4 
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Социальное факультатив «Знакомство с 
самим собой»    

1 1 1 1 4 

Всего (по классам)   10 10 10 10 40 
 

План внеурочной деятельности МБОУ «Гимназия №3» г. Белгорода,  

обеспечивающий реализацию ООП НОО в соответствии с ФГОС 

(годовой) 
Направление 
внеурочной  

деятельности 

 

 

 

Формы 
организации 
внеурочной 

деятельности  
(вид детского 
объединения)  

Название 

детского 

 объединения 

Класс Всего 

I II III IV 

Количество часов 

Спортивно - 
оздоровительное 

кружок 

 

 

кружок  
 

 

 

 

 

«Волшебное 
колесо» 

 

«Красный, 
желтый, 
зеленый» 

 

 

33 

 

 

 

33 

 

 

 

34 

 

 

 

34 

 

 

 

34 

 

 

 

34 

 

 

 

34 

 

 

 

34 

 

 

 

135 

 

 

 

135 

 

 

 

Духовно-нравственное кружок 

 

 

кружок  
             

кружок 

 

«Этика: азбука 
добра» 

 

«Истоки» 

 

«Азбука 
православной 

культуры» 

33 

 

 

33 

 

 

33 

 

34 

 

 

34 

 

 

34 

 

34 

 

 

34 

 

 

34 

34 

 

 

34 

 

 

34 

135 

 

 

135 

 

 

135 

Общеинтеллектуальное кружок 

 

 

кружок 

 

 

кружок 

 

 

«Веселый 
английский»   

 

 «Занимательная 
математика» 

 

«В мире книг» 

  
 

33 

 

 

33 

 

 

33 

 

 

 

0 

 

 

34 

 

 

34 

 

 

 

0 

 

 

34 

 

 

  34 

 

 

 

0 

 

 

34 

 

 

34 

 

 

 

33 

 

 

135 

 

 

135 

 

 

 

Общекультурное кружок 

 

 

кружок 

 

 

       

«Мир 
увлечений» 

 

«В мире красок 
и форм» 

 

 

33 

 

 

33 

 

 

 

34 

 

 

34 

 

 

 

34 

 

 

34 

 

 

 

34 

 

 

34 

 

 

 

135 

 

 

135 

 

 

 

Социальное факультатив «Знакомство с 33 34 34 34 135 
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самим собой»    
Всего (по классам)   330 340 340 340 1350 

 

3.3.Система условий реализации основной образовательной программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям 
реализации основной образовательной программы гимназии является 
создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, 
адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 
(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 
трудового развития обучающихся. 

Созданные в гимназии  условия: 
•соответствуют требованиям Стандарта; 
•гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического 

и социального здоровья обучающихся;  
•обеспечивают реализацию основной образовательной программы  

начального общего образования;  
•учитывают особенности образовательного учреждения, его 

организационную структуру, запросы участников образовательного 
процесса; 

•предоставляют возможность взаимодействия с социальными 
партнёрами, использования ресурсов социума. 
 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной 
программы  

Педагогические кадры 

Численность 

 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Всего учителей 31 31 20 

мужчин 0 0 0 

женщин 31 31 20 

 

Возраст 

 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

До 25 лет 3(9,6%) 3(9,6%) 0(0%) 

25-40 лет 15(48,3%) 16(51,6%) 7 (35%) 

40-55 лет 12(38,8 %) 11(35,5 %) 11 (55%) 

55 и выше 1(3,3%) 1(3,3%) 2 (10%) 
 

 

Образовательный ценз   
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образование 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

высшее 28(90%) 29(93%) 20 (100%) 

средне-специальное 0(0%) 0(0%) 0(0%) 

незаконченное высшее 3(10%) 2(7%) 0(0%) 

нет педагогического 
образования 

0(0%) 0(0%) 0(0%) 

 

Квалификация 

 

Категория 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

высшая  8 чел (26%) 9 чел (29%) 11 чел (55%) 
первая  15 чел (48%) 15 чел (48%) 8 чел (40%) 
вторая  0 чел.  0 чел.  0 чел. 
без категории 8 чел (26%) 7 чел (23%) 1 чел (5%) 
 

Звания и награды 

 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

«Заслуженный учитель РФ» 0 чел.  0 чел.  0 чел. 
«Отличник народного 
просвещения» 

1 чел  
(3,2%) 

1 чел  
(3,2%) 

1 чел  
(5 %) 

«Почетный работник 
общего образования» 

4 чел 

(12,9%) 

4 чел 

(12,9%) 

4 чел 

(20 %) 

Почетная Грамота  МО РФ 0 чел.  0 чел.  0 чел. 
Орден «Знак почета» 0 чел.  0 чел.  0 чел. 
 

Стаж работы в данной должности 

 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

до 3-х лет 3 чел (9,6%) 1 чел (3%) 0 чел (0%) 
от 3 до 5 лет 1 чел (3,2%) 2 чел (6%) 0 чел (0%) 
от 5 до 10 лет 6 чел (19%) 7 чел (23%) 5 чел (25%) 
от 10 до 20 лет 10 чел (32,2%) 7 чел (23%) 5 чел (25%) 
свыше 20 лет 11 чел (35%) 14 чел (45%) 10 чел (50%) 

 

Краткая характеристика кадрового состава: 
 

Анализ данных, приведенных в таблицах,  позволяет сделать вывод о 
том,  что в начальной школе работают опытные,  высококвалифицированные 
специалисты и четверть состава начальной школы- это учителя, которые 
проработали в школе от 5 до 10 лет. 

100 % имеют высшее образование, 40% - первую  квалификационную  
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категорию, 55 % - высшую категорию, 50%  педагогов имеют стаж работы 
свыше 20 лет, 5 % - без категории, 25 % имеют стаж работы от 5 до 10 лет.   

В сентябре 2016г. были  выявлены проблемные зоны и организовано 
(продолжено) наставничество учителей – практиков с вновь прибывшими 
специалистами. Бурное внедрение в образовательный процесс ИКТ требует 
постоянного повышения квалификации учителей, развития их умения 
использовать на уроках инновационные технологии. 2016-2017учебный год- 

год продолжения реализации ФГОС в нашей гимназии. Была организована 
работа по р еализации ФГОС второго поколения: прохождение курсовой 
подготовки учителями, посещение семинаров по данной проблеме, обмена 
опытом лучших учителей города, проведение МО, часа педагогической 
теории по изучению отдельных вопросов нового стандарта, ряда других 
мероприятий данной направленности от муниципального до международного 
уровня. Данные проблемы в течение 2016-2017 учебного года решались через 
организацию целенаправленной, систематической работы по повышению 
профессионального уровня педагогов. 

                                                  

Образовательное учреждение укомплектовано медицинскими 

работниками, работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Должность Должностные 
обязанности 

Количест
во 
работник
ов в ОУ 
(требуетс
я/ 
имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню 
квалификации 

 

Факти-

ческий 
уровень 
квалифика
ции 

Заместитель 
директора по 
УВР 

координирует 
работу 
преподавателей, 
воспитателей, 
разработку 
учебнометодиче
ской и иной 
документации. 
Обеспечивает 
совершенствован
ие методов 
организации 
образовательног
о процесса. 
Осуществляет 

2/2 Высшее профес- 

сиональное образование по 
направлениям подготовки 
«Государственное и муниципальное 
управление», «Менеджмент», 
«Управление персоналом» и стаж 
работы на педагогических 
должностях не менее 5 лет либо 
высшее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование в 
области государственного и 
муниципального управления или 
менеджмента и экономики и стаж 
работы на педагогических или 

Высшая, 
первая 
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контроль за 
качеством 
образовательног
о процесса. 

руководящих должностях не менее 
5 лет. 

Учитель 
начальных 
классов 

осуществляет 
обучение и 
воспитание 
обучающихся, 
способствует 
формированию 
общей 
культуры 
личности, 
социализации, 
осознанного 
выбора и ос 
воения 
образователь-

ных программ. 
 

30/30 высшее профес 
сиональное образование или среднее 
профессиональное образование по 
направлению подготовки 
«Образование и педагогика» или в 
области, соответствующей 
преподаваемому предмету, без 
предъявления требований к стажу 
работы либо высшее 
профессиональное образование или 
среднее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование по 
направлению деятельности в 
образовательном учреждении без 
предъявления требований к стажу 
работы. 

5ч.-высшая,  
10ч.-первая,  
6ч.-вторая,  
9ч.-б/к 

социальный 
педагог 

осуществляет 
комплекс 
мероприятий 
по воспитанию, 
образованию, 
развитию и 
социальной 
защите 
личности в 
учреждениях, 
организациях и 
по месту 
жительства 
обучающихся. 

2/2 высшее профессио 
нальное образование или среднее 
профессиональное образование по 
направлениям подготовки 
«Образование и педагогика», 
«Социальная педагогика» без 
предъявления требований к стажу 
работы. 

Высшая, 
первая 

логопед осуществляет 
работу, 
направленную 
на 
максимальную 
коррекцию 
недостатков в 
развитии 
обучающихся. 

2/2 высшее профессиональное 
образование в области 
дефектологии без предъявления 
требований к стажу работы. 

Высшая, 
Б/К 

педагог 
психолог 

осуществляет 
профессиональ
ную 

1/1 высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование по 

Б/К 
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деятельность, 
направленную 
на сохранение 
психического, 
соматического 
и социального 
благополучия 
обучающихся. 

направлению подготовки 
«Педагогика и психология» без 
предъявления требований к стажу 
работы либо высшее 
профессиональное образование или 
среднее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование по 
направлению подготовки 
«Педагогика и психология» без 
предъявления требований к стажу 
работы. 

воспитатель осуществляет 
деятельность по 

воспитанию 
детей. 
Осуществляет 
изучение 
личности 
обучающихся, 
содействует 
росту их 
познавательно
й мотивации, 
формированию 
компетентност
ей. 

4/4 высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование по 
направлению подготовки 
«Образование и педагогика» без 
предъявления требований к стажу 
работы либо высшее 
профессиональное образование или 
среднее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование по 
направлению подготовки 
«Образование и педагогика» без 
предъявления требований к стажу 
работы. 

2ч.-б/к 

2ч.-первая 

педагог 
дополнительн
ого 

образования 

осуществляет 
дополнительно
е образование 
обучающихся в 
соответствии с 
образовательно
й программой, 
развивает их 
разнообразную 
творческую 
деятельность. 

1/1 высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование в 
области, соответствующей профилю 
кружка, секции, студии, клубного и 
иного детского объединения, без 
предъявления требований к стажу 
работы либо высшее 
профессиональное образование или 
среднее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование по 
направлению «Образование и 
педагогика» без предъявления 
требований к стажу работы. 

первая 

музыкальный 
руководитель 

осуществляет 
развитие 
музыкальных 
способностей и 
эмоциональной 

1/1 высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование по 
направлению подготовки 
«Образование и педагогика», 

высшая 
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сферы 
обучающихся. 
Формирует их 
эстетический 
вкус, используя 
разные виды и 
формы 
организации 
музыкальной 
деятельности. 

профессиональное владение 
техникой исполнения на 
музыкальном инструменте без 
предъявления требований к стажу 
работы. 

библиотекарь обеспечивает 
доступ 
обучающихся к 
информационн
ым ресурсам, 
участвует в их 
духовнонравст
венном 
воспитании, 
профориентаци
и и 
социализации, 
содействует 
формированию 
информационн
ой 
компетентност
и 
обучающихся. 

2/2 высшее или среднее 
профессиональное образование по 
специальности 
«Библиотечноинформационная 
деятельность». 

высшая, 
высшая 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательного учреждения является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и 

задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом.  

Повышение квалификации (с сентября 2013 г. по май 2014 г.) 
 

Системные курсы по предмету 

 
Год 

прохож-

дения 
курсовой 

подготовки 

Место 
прохождени
я курсовой 
подготовки 

Тема курсовой 
подготовки 

Коли-

чество 
часов 

Сроки Наименов
ание 

документа 

Номер 
докуме

нта 

Попова Ирина Михайловна 
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2013 ОГАОУДПО 
«Белгородски
й институт 
развития 
образования» 

«Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт 
начального 
общего 
образования: 
нормативные 
документы, 
содержание, 
технологии» 

108ч. 11 ноября 
2013г.- 29 

ноября 
2013г. 

Удостовере
ние  

 

Артеменко Ирина Алексеевна 

2013 ОГАОУДПО 
«Белгородски
й институт 
развития 
образования» 

«Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт 
начального 
общего 
образования: 
нормативные 
документы, 
содержание, 

технологии» 

108ч. 11 ноября 
2013г.- 29 

ноября 
2013г. 

Удостовере
ние  

2917 

Косинова Елена Владимировна 

2013 ОГАОУДПО 
«Белгородски
й институт 
развития 
образования» 

«Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт 
начального 
общего 
образования: 
нормативные 
документы, 
содержание, 
технологии» 

108ч. 20 мая 
2013г.- 07 

июня 
2013г. 

Свидетельс
тво о 
повышении 
квалифика
ции 

5618 

Попова Татьяна Владимировна 

2014 ОГАОУДПО 
«Белгородски
й институт 
развития 
образования» 

«Системно-

деятельностный 
подход в УМК 
«Начальная школа 
XXIвека» в 
условиях 
реализации 
ФГОС» 

108ч. С 
20.06.201

4 по 
07.02.201

4г 

Свидетельс
тво о 
повышении 
квалифика
ции 

65 

Савченко И.Б. 
2013 ОГАОУДПО 

«Белгородски
й институт 
развития 

«Системно-

деятельностный 
подход в УМК 
«Начальная школа 

108ч. С 
08.04.201

3 по 
26.04.201

Свидетельс
тво о 
повышении 
квалифика

3712 
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образования» XXIвека» в 
условиях 
реализации 
ФГОС» 

3г ции 

Манина Валентина Петровна 

2014 ОГАОУДПО 
«Белгородски
й институт 
развития 
образования» 

«Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт 
начального 
общего 
образования: 
нормативные 
документы, 
содержание, 
технологии» 

108ч. с 

17 

февраля 
2014г.  
по 

 07 марта 

2014г 

Удостовере
ние 

1059 

Кирейшина М. А. 
2012 ОГАОУДПО 

«Белгородски
й институт 
развития 
образования» 

«Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт 
начального 
общего 
образования: 
нормативные 
документы, 
содержание, 
технологии» 

108ч. 13.02.201

2-

02.03.201

2 

Свидетельс
тво 

1207 

Боголюбова Виктория Юрьевна 

2014 Московский  
педагогический  
университет 
«Первое 
сентября» 

(дистанционно) 
 

Реализация 
требований 
Федерального 
государственног
о 
образовательног
о стандарта. 
Начальное 
общее 
образование. 
Достижение 
планируемых 
результатов 

 

72ч. 01.01. 

2014   

30.09. 

2014 

Свидетельс
тво 

 

Дистанционные курсы 

 

Год 
прохож-

дения 
курсовой 

Место 
прохождения 

курсовой 
подготовки 

Тема курсовой 
подготовки 

Коли-

чество 
часов 

Сроки Наименова
ние 

документа 

Но
мер 
док
уме
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подготов
ки 

нта 

Боголюбова Виктория Юрьевна 

2014 Московский  
педагогический  

университет 
«Первое 

сентября» 

(дистанционно) 
 

Реализация 
требований 
Федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта. Начальное 
общее образование. 
Достижение 
планируемых 
результатов 

 

72ч. 01.01. 

2014   

30.09. 

2014 

Свидетельс
тво 

 

  Осуществлена практически 100% курсовая подготовка по ФГОС учителей 
начальной школы на базе ОГАОУ ДПО Белгородского института повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки специалистов. В плане-

графике повышения квалификации педагогических работников гимназии-

1человек (Боголюбова В.Ю.).В 2012-2013 учебном году прошли курсовую 
подготовку (ФГОС) 6 учителей(37,%),работающих в 1-2 классах: Скибенко 
М.В., Андреева С.В., Голотовская Ю.М., Лозина Е.С., Косинова Е.В., 
Савченко И.Б. Всего за год-8 учителей начальной школы повысили уровень 
квалификации и педагогического мастерства на базе ОГАОУ ДПО 
Белгородского института повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки специалистов. 
  Курсовая подготовка  педагогов за пределами Белгородской области  

№п
/п 

ФИО педагога  Должнос
ть 

Название курсов Место 
проведения, 

сроки 

Форма 
(очная, 

заочная, 
дистанционна

я) 
   1-е классы   

1 Подважук 
Антонина 
Станиславовна 

учитель 
начальн
ых 
классов 

"Проектирование 
организации 
инклюзивного 
образования 
детей с ОВЗ в 
общеобразовател
ьном учреждении 
в рамках ФГОС" 

АНО ДПО 
«Инновацио
нный 
образовател
ьный центр 
повышения 
квалификац
ии и 
переподгото
вки "Мой 

дистанцион-

ная 
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университет
"», 
г. 
Петрозаводс
к (июнь-

июль 2016 
г.) 

2 Манина 
Валентина 
Петровна 

учитель 
начальн
ых 
классов 

"Проектирование 
организации 
инклюзивного 
образования 
детей с ОВЗ в 
общеобразовател
ьном учреждении 
в рамках ФГОС" 

АНО ДПО 
«Инновацио
нный 
образовател
ьный центр 
повышения 
квалификац
ии и 
переподгото
вки "Мой 
университет
"», 
г. 
Петрозаводс
к (июнь-

июль 2016 
г.) 

дистанцион-

ная 

3 Лозина 
Екатерина 
Сергеевна 

учитель 
начальн
ых 
классов 

"Проектирование 
организации 
инклюзивного 
образования 
детей с ОВЗ в 
общеобразовател
ьном учреждении 
в рамках ФГОС" 

АНО ДПО 
«Инновацио
нный 
образовател
ьный центр 
повышения 
квалификац
ии и 
переподгото
вки "Мой 
университет
"», 
г. 
Петрозаводс
к (июнь-

июль 2016 
г.) 

дистанцион-

ная 

4 Андрусенко учитель "Проектирование АНО ДПО дистанцион-
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Светлана 
Анатольевна 

начальн
ых 
классов 

организации 
инклюзивного 
образования 
детей с ОВЗ в 
общеобразовател
ьном учреждении 
в рамках ФГОС" 

«Инновацио
нный 
образовател
ьный центр 
повышения 
квалификац
ии и 
переподгото
вки "Мой 
университет
"», 
г. 
Петрозаводс
к (июнь-

июль 2016 
г.) 

ная 

5 Цуцура 
Марина 
Михайловна 

учитель 
начальн
ых 
классов 

"Проектирование 
организации 
инклюзивного 

образования 
детей с ОВЗ в 
общеобразовател
ьном учреждении 
в рамках ФГОС" 

АНО ДПО 
«Инновацио
нный 
образовател
ьный центр 
повышения 
квалификац
ии и 
переподгото
вки "Мой 
университет
"», 
г. 
Петрозаводс
к (июнь-

июль 2016 
г.) 

дистанцион-

ная 

   2-е классы   

1 Скибенко 
Маргарита 
Васильевна 

учитель 
начальн
ых 
классов 

«Проектирование 
организации 

инклюзивного 
образования 

детей с ОВЗ в 
общеобразовател
ьном учреждении 
в рамках ФГОС» 

г.Петрозаво
дск 

АНО ДПО 
«Инновацио

нный 
образовател
ьный центр 
повышения 

дистанционна
я 
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квалификац
ии и 

переподгото
вки «Мой 

университет
»» 

2 Павлова 
Светлана 
Николаевна 

учитель 
начальн
ых 
классов 

«Проектирование 
организации 

инклюзивного 
образования 

детей с ОВЗ в 
общеобразовател
ьном учреждении 
в рамках ФГОС» 

г.Петрозаво
дск 

АНО ДПО 
«Инновацио

нный 
образовател
ьный центр 
повышения 
квалификац

ии и 
переподгото

вки «Мой 
университет

»» 

дистанционна
я 

3 Кирейшина 
Мария 
Анатольевна 

учитель 
начальн
ых 
классов 

«Проектирование 
организации 

инклюзивного 
образования 

детей с ОВЗ в 
общеобразовател
ьном учреждении 
в рамках ФГОС» 

Автономная 
некоммерче

ская 
организация 
дополнитель

ного 
профессион

ального 
образования 
«Инновацио

нный 
образовател
ьный центр 
повышения 
квалификац

ии и 
переподгото

вки «Мой 
университет

», 
01.08.2016г.,  

г. 

дистанционна
я 
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Петрозаводс
к 

   4-е классы   

1 Старинская 
Н.В. 

учитель 
начальн
ых 
классов 

Проектирование 
организации 
инклюзивного 
образования 
детей с ОВЗ в 
общеобразовател
ьном учреждение 
в рамках ФГОС 

Автономная 
некоммерче

ская 
организация 
дополнитель

ного 
профессион

ального 
образования 
«Инновацио

нный 
образовател
ьный центр 
повышения 
квалификац

ии и 
переподгото

вки «Мой 
университет

», 
г. 

Петрозаводс
к 

11 июля 
2016. 

дистанционна
я 

 

10  учителей начальной школы представляли МБОУ «Гимназия №3» г. 
Белгорода на межрегиональном   этапе Международной Ярмарки  социально-

педагогических инноваций 27 марта 2013 года: 

 Направление 
инновационной 
деятельности 

Тема выступления ФИО 
выступающего 

Класс 

1 Формирование 
здоровой и 

безопасной среды в 
образовательном 

учреждении, 
воспитание 
личности 

«Программа Здоровья» для 
учащихся 1-4 классов 

Андрусенко 
Светлана 

Анатольевна  

1е 

Применение 
здоровьесберегательной 

технологии В.С.Базарного в 
образовательном процессе с 

Подважук 
Антонина 

Станиславовна 

1а 
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безопасного типа целью сохранения и 
укрепления здоровья 
младших школьников 

2 Сохранение и 
развитие духовных, 

исторических и 
культурных 

ценностей, чувства 
патриотизма 

Инновационный подход к 
методическим 

рекомендациям по духовно- 

нравственному развитию 
младших школьников 

Косинова Елена 
Владимировна 

1ж 

 Язык как средство духовно-

нравственного воспитания 
младших школьников 

Пипия Мзия 
Анзориевна 

3б 

 Особенности духовно- 

нравственного воспитания 
младших школьников в 
условиях перехода на 

новые образовательные 
стандарты 

Манина 
Валентина 
Петровна 

3а 

 Формирование духовно - 
нравственных ценностей  
младших школьников 
средствами 
изобразительного искусства 

на уроках и во внеурочной 
деятельности  
 

Каспарова 
Светлана 
Николаевна 

4а 

 Духовно-нравственное 
развитие и воспитание 
учащихся как 
первостепенная задача 
современной 
образовательной системы 

Трутнева Наталья 
Сергеевна 

2 в 

 Духовно-нравственное 
воспитание младших 
школьников через урочную 
и внеурочную деятельность 
при изучении основ 
краеведения 

Сакова Анастасия 
Михайловна 

4г 

3 Инновационные 
модели 

организации 
методической 
деятельности в 

сфере образования 

Инновационные подходы к 
обучению на уроках в 

начальной школе 

Недосекова Ирина 
Михайловна 

3 в 

 16 учителей   МО учителей начальных классов приняли участие в областном 
мероприятии  «День инноватики»: 
 
Направление 
инновационной 

Тема выступления ФИО 
выступающего 

Класс  
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деятельности 

1. 

Духовно- нравственное 
и патриотическое 
воспитание детей 

Духовно- нравственное 
воспитание младших 
школьников в условиях 
реализации ФГОС 

Косинова Елена 
Владимировна 

1ж 

Духовно- нравственное 
развитие личности 
обучающихся в рамках 
реализации новых 
образовательных стандартов 

Прямоносова 
Светлана 
Николаевна 

3е 

Пословицы и поговорки как 
средство духовно- 

нравственного воспитания на 
уроках русского языка 

Пипия Мзия 
Анзориевна 

3б 

Воспитание юных патриотов Литвинова 
Екатерина 
Михайловна 

4в 

Духовно-нравственное 
воспитание в целостном 
педагогическом процессе при 
использовании краеведческого 
материала 

Сакова Анастасия 
Михайловна 

4г 

Формирование духовно - 
нравственных ценностей 

средствами изобразительного 
искусства 

 

Каспарова 
Светлана 
Николаевна 

4а 

Проблема духовно- 

нравственного воспитания 
младших школьников 

Павлова Светлана 
Николаевна 

2б 

Сохранение нравственно- 

волевых качеств личности 

Боголюбова 
Виктория 
Юрьевна 

2и 

2.Сохранение и 
укрепление здоровья 
детей 

Здоровьесберегающие 
технологии на уроках в 
начальной школе 

Голотовская 
Юлия 
Михайловна 

1г 

Здоровьесберегающие 
образовательные технологии 
как условие сохранения 
здоровья младших школьников 

Манина 
Валентина 
Петровна 

3а 

Двигательная активность- 

физическое благополучие 

Белова Оксана 
Владимировна 

2г 

Здоровьеориентированная 
образовательная среда в 
начальной школе 

Старинская 
Наталья 
Викторовна 

4д 

Применение 
здоровьесберегающих 
технологий академика 
В.Ф.Базарного для сохранения и 

Подважук 
Антонина 
Станиславовна 

1а 
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укрепления здоровья младших 
школьников 

3.Работа с одаренными 
детьми 

Работа с одаренными детьми 
через урочную  и внеурочную 
деятельность 

Недосекова Ирина 
Михайловна 

3в 

4.ФГОС начального 
общего образования 

Современный урок в свете 
требований ФГОС второго 
поколения 

Кирейшина 
Мария 
Анатольевна 

2д 

Контроль и оценка уровня   
обученности  учащихся   по 
литературному чтению в 
начальной школе в  условиях    
реализации    ФГОС    второго   
поколения 

Зарубежнова 
Наталья 
Дмитриевна 

2з 

Опытно-экспериментальная деятельность педагогов начальной школы 

 
Параметры информации Содержание информации 

Данные о масштабе опытно-экспериментальной работы 

Масштаб эксперимента 

(муниципальный, региональный) 
муниципальный 

Приказ о присвоении статуса 
экспериментальной площадки 

Приказ УО администрации г. Белгорода от 21 
января 2013 №100 

Статус экспериментальной площадки 
присвоен в рамках эксперимента 

(локальный, модульный, системный) 

системный 

Ступень обучения, на которой 
осуществляется эксперимент 

2-а,2-б,2-в  классы 

Количество участников эксперимента 
(учащихся) 

Учителя, принимающие участие в 
эксперименте: Скибенко М.В., Трутнева Н.С., 
Павлова С.Н., Сакова А.М. 

Данные о содержании опытно-экспериментальной работы 

Тема эксперимента Проектирование развивающей среды гимназии в 
условиях реализации стандартов нового 
поколения 

Сроки эксперимента 2013-2016 

Цель эксперимента Развитие инновационного потенциала гимназии 

Руководитель эксперимента Линник-Ботова С.И., Приставкина Т.А. 
Размещение методических материалов в Internet 
Ф.И.О 

учителя, 
воспитателя 

Сайт Сообщество Название 
разработки 

Дата 
размещен

ия 

Фостий 
Екатерина 
Евгеньевна 

Учительский портал 

Завуч.инфо 

 Контрольная 
работа для 4 класса 

 

Контрольная 
работа для 3 класса 

Сентябрь 
2012 

 

Андрусенко 
Светлана 
Анатольевна 

ПроШколу.ру 

http://www.proshkolu.ru/us

er/sandrusenkooo/- сайт 

 Конспект урока 
музыки по теме: `И 
Муза вечная со 

Сентябрь 

2012 

 

http://www.proshkolu.ru/user/sandrusenkooo/-
http://www.proshkolu.ru/user/sandrusenkooo/-
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про школу 

 

мной` в 1 классе 

 

Конспект урока 
обучения грамоте 
(чтение) по теме 

«Составление 
рассказа по 
сюжетной 
картинке. Введение 
понятия «слово». 
 

 

Конспект урока по 
математике в 1 
классе 

По теме «Введение 
понятия сложение» 

 

Тематическое 
планирование 
кружка «В мире 

книг» 

 

Конспект 
внеурочного 
занятия кружка « В 
мире книг» 

 

Конспект урока по 
математике в 1 
классе 

по теме « 
Знакомство с 
треугольником. 
Цифры 1,2, 3» 

 

Конспект урока 
обучения грамоте 
(письмо) по теме 

«Знакомство с 
буквой ь. 
Особенности буквы 
ь» 

 

 

 

Сентябрь 
2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 
2012 

 

 

 

 

октябрь 
2012 

 

 

 

 

ноябрь 
2012 

 

 

Декабрь 
2012 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 
2012 

 

Цуцура 
Марина 
Михайловна 

http://nsportal.ru/tsutsuramm

/ 

Социальная 
сеть 
работников 
образования 

Учебный мaтериал 
в раздел 
"Начальная школа" 
Советы родителям 

29.10.2012 

http://nsportal.ru/tsutsuramm/
http://nsportal.ru/tsutsuramm/
http://nsportal.ru/node/389560
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nsportal.ru Учебный мaтериал 
в раздел 
"Начальная школа 
Презентация по 
предмету ОБЖ 
"Современный 
транспорт - зона 
повышенной 
опасности" 

21.12.2012 

Учебный мaтериал 
в раздел 
"Начальная школа" 
Презентация по 
предмету ОБЖ 
"Кровотечения и 
оказание помощи 
при них" 

21.12.2012 

Учебный мaтериал 
в раздел 
"Начальная школа" 
Конспект 
внеурочного 
занятия по теме 
"Гуашь и её 
особенности" 

21.12.2012 

Учебный мaтериал 
в раздел 
"Начальная школа" 
Метаграммы и 
Шарады 

21.12.2012 

Учебный мaтериал 
в раздел 
"Начальная школа" 
Рабочая программа 
внеурочной 
деятельности "В 
мире красок и 
форм" 
(художественно-

эстетическое 
направление) 

21.12.2012 

Творческая работа 
учащихся Край 
родной, навек 
любимый, где 
найдёшь ещё 

22.12.2012 

http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/node/470412
http://nsportal.ru/node/470412
http://nsportal.ru/node/470412
http://nsportal.ru/node/470412
http://nsportal.ru/node/470412
http://nsportal.ru/node/470412
http://nsportal.ru/node/470386
http://nsportal.ru/node/470386
http://nsportal.ru/node/470386
http://nsportal.ru/node/470386
http://nsportal.ru/node/470386
http://nsportal.ru/node/470444
http://nsportal.ru/node/470444
http://nsportal.ru/node/470444
http://nsportal.ru/node/470444
http://nsportal.ru/node/470444
http://nsportal.ru/node/470463
http://nsportal.ru/node/470463
http://nsportal.ru/node/470478
http://nsportal.ru/node/470478
http://nsportal.ru/node/470478
http://nsportal.ru/node/470478
http://nsportal.ru/node/470478
http://nsportal.ru/node/470478
http://nsportal.ru/node/470478
http://nsportal.ru/node/470478
http://nsportal.ru/node/381684
http://nsportal.ru/node/381684
http://nsportal.ru/node/381684
http://nsportal.ru/node/381684
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такой... 
(достопримечатель
ности Белгорода) 

Учебный мaтериал 
в раздел 
"Начальная школа" 
Закладка "Лента 
звуков и букв" 

13.03.2013 

Учебный мaтериал 
в раздел 
"Начальная школа" 
Внимание: перед 
Вами 
ОДАРЁННЫЕ 
ДЕТИ! 

16.03.2013 

Учебный мaтериал 
в раздел 
"Начальная школа" 
Ваш ребенок 
поступает в первый 
класс? 

16.03.2013 

Учебный мaтериал 
в раздел 
"Начальная школа" 
Презентация по 
предмету ОБЖ 
"Рациональное 
питание" 

16.03.2013 

Учебный мaтериал 
в раздел 
"Начальная школа 
Презентация по 
предмету ОБЖ 
"Современный 
транспорт - зона 
повышенной 
опасности" 

21.12.2012 

Учебный мaтериал 
в раздел 
"Начальная школа" 
Презентация по 
предмету ОБЖ 
"Кровотечения и 
оказание помощи 

21.12.2012 

http://nsportal.ru/node/381684
http://nsportal.ru/node/381684
http://nsportal.ru/node/381684
http://nsportal.ru/node/596743
http://nsportal.ru/node/596743
http://nsportal.ru/node/599510
http://nsportal.ru/node/599510
http://nsportal.ru/node/599510
http://nsportal.ru/node/599510
http://nsportal.ru/node/599525
http://nsportal.ru/node/599525
http://nsportal.ru/node/599525
http://nsportal.ru/node/599530
http://nsportal.ru/node/599530
http://nsportal.ru/node/599530
http://nsportal.ru/node/599530
http://nsportal.ru/node/470412
http://nsportal.ru/node/470412
http://nsportal.ru/node/470412
http://nsportal.ru/node/470412
http://nsportal.ru/node/470412
http://nsportal.ru/node/470412
http://nsportal.ru/node/470386
http://nsportal.ru/node/470386
http://nsportal.ru/node/470386
http://nsportal.ru/node/470386
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при них" 

http://www.zavuch.info/metho

dlib/398/85097/  

 

Портал 
«Завуч.Инфо» 

  

Литвинова 
Е.М. 

http://school3.beluo.ru/file/20

12/MO/Druzba.zip 

Методическое 
объединение 
начальных 
классов 

классный час 
"Дружба 
начинается с 
улыбки" 

 

Подважук 
А.С. 

 Социальная 
сеть 
работников 
образования 
nsportal.ru 

Материал в разделе 
«Начальная 
школа». 
Технологическая 
карта по 
технологии «Работа 
с бумагой. 
Размечаем круги. 
Поделки из 
кругов». 

09.03.2013 

 

 

 

 

Материал в разделе 
«Начальная 
школа». 
Технологическая 
карта урока 
математики «Числа 
от 1до 20» 

 

 

25.12.2012 

Материал в разделе 
«Начальная 
школа». 
Технологическая 
карта урока 
математики 
«Знакомство с 
многоугольниками
» 

15.01.2013 

Материал в разделе 
«Начальная 
школа». 
Технологическая 
карта урока 
математики 
«Название и 
последовательность 
чисел от 11до 20» 

20.02.2013 

Материал в разделе 
«Начальная 
школа». Статья 
«Использование 
здоровьесберегающ

26.03.2013 

http://nsportal.ru/node/470386
http://www.zavuch.info/methodlib/398/85097/
http://www.zavuch.info/methodlib/398/85097/
http://nsportal.ru/
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ей технологии 
В.Ф.Базарного для 
сохранения  и 
укрепления 
здоровья младших 
школьников» 

Участие в научно-практических конференциях, педчтениях, в работе 
ГМО, МО и кафедр гимназии, педсоветов; проведение открытых уроков, 

мастер-классов (с 01.09.2012) 

ФИО  
учителя, 

воспитателя 

Дата Название конференции, 
педчтений и т.п.  

 Уровень 

Тема выступления 

Кузьмина 
Елена 

Евгеньевна 

24.10.12 Областной семинар заместителей 
директоров ОУ «Организация 
учебно-воспитательного процесса 
в условиях реализации ФГОС 
нового поколения» 

Урок английского языка 
«Эти забавные животные» 

Кузьмина 
Елена 

Евгеньевна 

23.11.12 Обучающий семинар для 
руководителей и зам. 
руководителей ОУ, на базе 
которых ткрыты или планируется 
открытие дошкольных групп. 

Доп. образование, 
образовательная 
деятельность «Познание», 
английский язык «Цифры и 
цвета- наши друзья» 

Кузьмина 
Елена 

Евгеньевна 

26.04.12 VIМеждународные 
Бакушинскиепед. чтения 
«Полихудожественный подход в 
образовательном пространстве 
региона: проблемы, пути 
решения»  

слушатель 

Клюева 
М.М. 

17-25.10.2012 Международная научно-

практическая конференция, 
образование и наука XXI века 
(Болгария, София)  
 

Использование 
компьютерной поддержки 
как средства стимулирования 
учебной деятельности при 
изучении английского языка 

 

Клюева 
М.М. 

17-25.10.2012 Наука и инновации XXI века I 

Всероссийская конференция 
молодых ученых 

от 28 ноября 2012 года (Сургут) 

Использования 
информационно-

коммуникационных 
технологий на уроках 
английского языка  
 

Клюева 
М.М. 

27.01-

05.02.2013 

IX MEZINÁRODNÍ VĚDECKO - 

PRAKTICKÁ 

KONFERENCE, 

Modernívymoženostivědy – 2013, 

(Чехия, Прага) 

Использование игровых 
технологий на уроках 
иностранного языка в 
начальной школе как 
средства повышения 
мотивации учащихся 

Клюева 
М.М. 

27.03.2013 Межрегиональная ярмарка 
социально-педагогических 
инноваций 

Наглядно-дидактическое 
пособие для обучающихся 
2 классов к учебнику М.З. 
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Биболетовой 

Клюева 
М.М, 

24.10.12 Областной семинар заместителей 
директоров ОУ «Организация 
учебно-воспитательного процесса 
в условиях реализации ФГОС 
нового поколения» 

Интегрированный урок 
английского языка 
«Экскурсия в зоопарк» 

Остапова 
В.А. 

30.09.2012 августовская конференция 
воспитателей ГПД (МБОУ «Лицей 
№10» г. Белгорода) 

слушатель 

Фостий 
Екатерина 
Евгеньевна 

26.04.2013 VIМеждународные 
Бакушинскиепед. чтения 
«Полихудожественный подход в 
образовательном пространстве 
региона: проблемы, пути 
решения» 

слушатель 

Андреева 
С.В. 

11.01.2013 Выступление на МО учителей 
начальных классов  на базе МБОУ 
«Гимназия №3» г.Белгорода 

Примеры рефлексии на 
уроках 

Подважук 
А.С. 

31.10.2012г. Городской семинар 
педагогических работников.                                              
УО администрации г. Белгорода. 

Создание в 
образовательном 
учреждении условий для 
реализации 
здоровьесберегающей 
технологии по методу 
академика В.Ф.Базарного. 

Подважук 
А.С. 

19.10.2012г. Областной семинар учителей 
математики. «Знакомство с 
многоугольниками» 

Организация учебно-

воспитательного процесса в 
условиях введения ФГОС 
нового поколения» 

Подважук 
А.С. 

24.10.2012г. Областной семинар заместителей 
директоров ОУ. Урок математики 
«Название и последовательность 
чисел от 11до 20» 

Системно-деятельностный 
подход в организации 
обучения младших 
школьников 

Подважук 
А.С. 

16.11.2012г. Открытый урок математики  для 
учителей гимназии «Числа от 1до 
20» 

Системно-деятельностный 
подход в организации 
обучения младших 
школьников 

Подважук 
А.С. 

12.12.2012г. Областной семинар учителей 
начальных классов. «Решение 
задач разными способами» 

Системно-деятельностный 
подход как основа 
реализации ФГОС в 
начальной школе» 

Подважук 
А.С. 

01.03.2013г. Региональный семинар учителей 
технологии. 

Предметно-

пространственная 
развивающая среда как 
фактор реализации ФГОС. 

Подважук 
А.С. 

27.03.2013г. Межрегиональная ярмарка 
социально-педагогических 
инноваций. Международный. 

Применение  
здоровьесберегающей 
технологии по методу 
академика В.Ф.Базарного 
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для сохранения и 
укрепления здоровья 
младших школьников. 

Подважук 
А.С. 

29.03.2013г. Участие в конференции.                         
День Инноватики.                       
Региональный 

Применение  
здоровьесберегающей 
технологии по методу 
академика В.Ф.Базарного 
для сохранения и 
укрепления здоровья 
младших школьников. 

Полважук 
А.С. 

18.04.13 г. Открытый урок литературного 
чтения в рамках 

Междепутатской рабочей группы 
по сотрудничеству между 
Харьковским областным Советом 
и Белгородской областной думой 
на тему «Развитие 
интегрированного 
образовательного пространства 
«Слобожанщина». 

Применение  
здоровьесберегающей 
технологии по методу 
академика В.Ф.Базарного 
для сохранения и 
укрепления здоровья 
младших школьников. 

Андрусенко 
С.А. 

10.01.13 МБОУ  «Гимназия №3»Мо 
учителей начальных класс 

«ФГОС . Урок в начальной 
школе» 

Андрусенко 
С.А. 

27.03.2013г. Межрегиональная ярмарка 
социально-педагогических 
инноваций 

Программа курса 
«Культура Здоровья» для 
учащихся 1-4 классов 

Цуцура М.М. 25.10. 2012 Региональный семинар 
«Организация учебно-

воспитательного процесса в условиях 
реализации ФГОС нового поколения» 

открытое внеурочное занятие 
кружка «В мире красок и 
форм» по теме «Гуашь и её 
особенности» 

Цуцура М.М. 27.02.2013 Всероссийский семинар «Реализация 
требований ФГОС по русскому языку 
средствами учебно-методических 
комплексов издательства 
«Просвещение». Особенности УМК 
«Русский язык» Рыбченковой Л.М.» 

- слушатель 

Цуцура М.М. 26.04.2013 VIМеждународныеБакушинские 

педагогические чтения   
«Полихудожественный подход 

в образовательном пространстве 
региона: проблемы, пути 
решения» 

«Художественное 
образование и воспитание 
младших школьников  
во внеурочной 
деятельности» 

Цуцура М.М. 03.04.2013 Участие в авторском вебинаре, 

искусствоведа, научного 
сотрудника лаборатории музыки 
Института художественного 
образования РАО Медковой 
Елены Стояновой; кпн, старшего 
научного сотрудника лаборатории 

«Воспитание и анализ 
произведений разных видов 
искусства в формате 
различных 
искусствоведческих школ» 
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интеграции искусств и мировой 
художественной культуры 
Института художественного 
образования Российской академии 
образования Ермолинской Елены 
Александровны(ИЦ«Вентана-

Граф») 

 23.04.2013 Авторский вебинар Лауреата 
премии Президента Российской 
Федерации в области  

образования, доцента кафедры 
русского языка Московского 
педагогического государствен-

ного университета, кандидата 
филологических наук;  

члена Орфографической комиссии 
при Российской академии наук, 
Иванова Станислава Викторовича 

(ИЦ «Вентана-Граф») 

«Начальная школа XXI 

века»:  

технология достижения 
планируемых результатов 
ФГОС НОО (Русский 
язык)» 

Цуцура М.М. 17.05.2013 Инструктивно-методическое 
совещание сотрудников МБОУ 
«Гимназия № 3» г. Белгорода 

при директоре 

Презентация авторского 
инновационного 
педагогического проекта 
«Художественная студия» 

Пипия М. А. 05.12.12г 

 

Открытый урок для МО 
начальных классов гимназии 

школьный 

«Парные  согласные звуки 
в конце и в середине слова» 

Пипия М. А. 12.12.12г. 

 

Открытый урок для научно-

практического семинара учителей 
начальных классов БелИПКППС 

«Смешанные леса». 
Исследовательская работа 
«Образ жизни лесных 
животных» 

Пипия М. А. Март 2013г Участие в межрегиональной 
ярмарке социально-

педагогических инноваций 

Международный 

Духовно-нравственное 
воспитание на уроках 
русского языка 

Пипия М. А. Март 2013г Участник Круглого стола  

БелГНИУ 

«Проблемы подготовки 
специалистов в сфере 
начального образования» 

Пипия М. А. Март 2013г Участие в конференции 

«День инноватики» 

Региональный 

«Пословицы и поговорки 
как средство духовно-

нравственного воспитания 
на уроках русского языка» 
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Пипия М. А. Апрель 2013г. Участник в авторском вебинаре 

Издательский центр Вентана-Граф 

«Воспитание и анализ 
произведений разных видов 
искусства в формате 
различных 
искусствоведческих школ.» 

Пипия М. А. Апрель 2013г. Участник VI Международных 
Бакушинских педагогических 
чтений 

«Пословицы и поговорки 
как средство духовно-

нравственного воспитания 
на уроках русского языка» 

Белова О.В. 11.01.2013 Выступление на МО учителей 
начальных классов  на базе МБОУ 
«Гимназия №3» г.Белгорода 

«Урок в начальной школе в 
условиях ФГОС» 

Белова О.В. 29. 03.13 Участие в конференции 

«День инноватики» 

Региональный 

«Двигательная активность 
как залог физического 
благополучия 
обучающихся» 

Голотовская 
Ю.М. 

11.01.2013 Выступление на МО учителей 
начальных классов  на базе МБОУ 
«Гимназия №3» г.Белгорода 

«Урок в начальной школе в 
условиях ФГОС» 

Голотовская 
Ю.М. 

29. 03.13 Участие в конференции 

«День инноватики» 

Региональный 

«Двигательная активность 
как залог физического 
благополучия 
обучающихся» 

Манина В.П. 01.03.2013г. Открытый урок. Региональный 
семинар учителей технологии 

«Организация учебно-

воспитательного процесса в 
условиях реализации ФГОС 
нового поколения» 

Урок технологии 
«Информация и её 
преобразование. Книга – 

источник информации» 

Манина В.П. 06.02.2013г. Участник регионального 
авторского информационно – 

консультационного семинара на 
тему «Обучение математике в 1 
классе» и «Педагогическая 
диагностика» 

слушатель 

Манина В.П. 26.03.2013г. Областной семинар – практикум  
для специалистов МЦОКО 
«Организация информационной 
безопасности и безопасного 
использования глобальной сети 
Интернет в общеобразовательных 
учреждениях» 

Выступление «Цифровой 
микроскоп» 

Манина В.П. 27.03.2013г. Межрегиональная ярмарка 
социально-педагогических 
инноваций 

«Особенности духовно- 

нравственного воспитания 
младших школьников в 
условиях перехода на 
новые образовательные 
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стандарты»                                             
 

Манина В.П. 29.03.2013г. Участие в конференции 

«День инноватики». 

Региональный 

« Здоровьесберегающие 
технологии как фактор 
сохранения и укрепления 
здоровья младших 
школьников» 

Манина В.П. 18.04.13 г. Открытый урок окружающего 
мира в рамках 

Междепутатской рабочей группы 
по сотрудничеству между 
Харьковским областным Советом 
и Белгородской областной думой 
на тему «Развитие 
интегрированного 
образовательного пространства 
«Слобожанщина». 

«Исследование почвы», 3 
класс. 

Манина В.П. 26.04.13 Участник Международных 
Бакушинских пед. чтений 
«Полихудожественный подход в 
образовательном пространстве 
региона: проблемы, пути 
решения»  

Духовно-нравственное 
воспитание на уроках 
русского языка и 
литературного чтения. 

Прямоносова 
С.Н. 

12.12.12г Научно-практический областной 
семинар начальных классов  

Занятие в рамках 
внеурочной деятельности в 
1 классе. Краеведение. 
«Кукла-оберег» 

Прямоносова 
С.Н. 

13.02.13г. Межрегиональный научно-

методический семинар 
организационно-педагогические 
использования технологий 
обучения и воспитания в свете 
ФГОС второго поколения 

Занятие в рамках 
внеурочной деятельности в 
1 классе . Краеведение. 
«Зимушка-зима. Будни на 
Руси» 

Прямоносова 
С.Н. 

15.04.13г. Областной научно-методический 
семинар «Духовно-нравственное 
развитие школьников во 
внеурочной деятельности на 
основе традиций православной 
культуры» 

Внеурочное занятие в 1 
классах. «День птиц» 

Прямоносова 
С.Н. 

19.10.12г. Участник  IV Всероссийской 
научно-практической 
конференции «Интерактивные и 
мультимедийные средства в 
предметном обучении» 

«Использование 
интерактивных 
информационных 
технологий в обучении 
младших школьников в 
рамках новых 
образовательных 
стандартов» 

Прямоносова 
С.Н. 

21.03.13 Участник Круглого стола  

БелГНИУ 

«Проблемы подготовки 
специалистов в сфере 
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начального образования» 

Прямоносова 
С.Н. 

Март,2013г. Участие в межрегиональной 
ярмарке социально-

педагогических инноваций 

Международный 

Духовное и нравственное 
воспитание личности через 

занятия  внеурочной  
деятельности  

(МАСТЕР-КЛАСС) 

Прямоносова 
С.Н. 

Март,2013 Участие в конференции 

«День инноватики» 

Региональный 

Духовно-нравственное 
развитие личности 
обучающихся в рамках 
реализации новых 
образовательных 
стандартов 

Прямоносова 
С.Н. 

Апрель,2013г. Участник в авторском вебинаре 

Издательский центр Вентана-Граф 

«Воспитание и анализ 
произведений разных видов 
искусства в формате 
различных 
искусствоведческих школ» 

Прямоносова 
С.Н. 

Апрель,2013г. Участник VI Международных 
Бакушинских педагогических 
чтений 

Формирование духовно-

нравственного начала  

в процессе изучения 
краеведения  

во внеурочной 
деятельности младшего 
школьника 

 

Прямоносова 
С.Н. 

16.04.13г Участие в семинаре «Учебно-

методический комплекс «Школа 
России - образовательные ресурсы 
реализации ФГОС НОО» 

слушатель 

Зарубежнова 
Н.Д. 

10.01.2013 Выступление на МО учителей 
начальных классов  на базе МБОУ 
«Гимназия №3» г.Белгорода 

«Урок в начальной школе в 
условиях ФГОС» 

Зарубежнова 
Н.Д. 

29. 03.13 Участие в конференции 

«День инноватики» 

Региональный 

«Система контроля и 
оценки уровня обученности 
по литературному чтению в 
условиях реализации 
ФГОС НОО» 

Гриценко 
Н.С. 

март 2013 Заседание МО учителей 
иностранного языка 

Индивидуальная проектно-

исследовательская 
деятельность учащихся как 
элемент реализации ФГОС 
второго поколения 

Гриценко 
Н.С. 

14.03.2013 Заседание областной Школы 
методического мастерства 
«Начало» для молодых педагогов 

Школьный посткроссинг 

Кирейшина 11.01.2013 Выступление на МО учителей «Урок в начальной школе в 
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М. А. начальных классов  на базе МБОУ 
«Гимназия №3» г.Белгорода 

условиях ФГОС второго 
поколения» 

Кирейшина 
М. А. 

29. 03.13 Участие в конференции 

«День инноватики» 

Региональный 

«Современный урок в свете 
требований ФГОС НОО» 

Сакова А. М. 17.10.12 Областной научно-практический 
семинар «Нравственно-

эстетическое воспитание личности 
в предметно-пространственной 
развивающей среде школьных 
музеев» 

Мастер-класс «Культурно-

образовательная 
деятельность школьного 
музея 116 - ой танковой 
дивизии: опыт и 
перспективы» 

  

 

Сакова А. М 05.02.2013г. МБОУ СОШ № 45 

Городской семинар учителей 
ОРКСЭ 

Методика использования 
методических интеллект-

карт для обучения и 
оценивания в курсе ОРКСЭ 
в 4-х классах 

Сакова А. М. 06.02.2013г. Участник регионального 
авторского информационно – 

консультационного семинара на 
тему «Обучение математике в 1 
классе» и «Педагогическая 
диагностика» 

слушатель 

Сакова А. М 13.02.2013г. Межрегиональный научно-

методический семинар 
«Организационно-педагогические 
условия использования 
технологий обучения и 
воспитания в свете ФГОС второго 
поколения» 

Школьный музей-центр 
нравственно-

патриотического 
воспитания 

Сакова А. М. 21.03.2013г. Региональный семинар учителей 
технологии 

«Организация учебно-

воспитательного процесса в 
условиях реализации ФГОС 
нового поколения» 

слушатель 

Сакова А. М. 27.03.2013г. Межрегиональная ярмарка 
социально-педагогических 
инноваций 

«Духовно-нравственное 
воспитание младших 
школьников через урочную 
и внеурочную деятельность 
при изучении основ 
краеведения» 

Сакова А. М. 29.03.2013г. Участие в конференции Духовно-нравственное 
воспитание в целостном 
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«День инноватики». педагогическом процессе 
при использовании 
краеведческого материала 

Сакова А. М. 26.04.2013г. Участник Международных 
Бакушинских педагогических 
чтений «Полихудожественный 
подход в образовательном 
пространстве региона: проблемы, 
пути решения»  

Использование ресурсов 
школьного музея в 
духовно-нравственном 
воспитании школьников (на 
примере музейно-

педагогической 
деятельности гимназии №3 
г. Белгорода). 

Косинова 
Е.В. 

27.03.2013г. Межрегиональная ярмарка 
социально-педагогических 

инноваций 

Системно-деятельностный 
подход как основа 
реализации ФГОС в 
начальной школе» 

Косинова 
Е.В. 

29.03.2013г. День Инноватики Системно-деятельностный 
подход как основа 
реализации ФГОС в 
начальной школе» 

Савченко 
И.Б. 

11.01.2013 Выступление на МО учителей 
начальных классов  на базе МБОУ 

«Гимназия №3» г.Белгорода 

«Урок в начальной школе в 
условиях ФГОС» 
Литературное чтение 

Савченко 
И.Б. 

29. 03.13 Участие в конференции 

«День инноватики» 

Региональный 

«Здоровьесбрегающие 
технологии, как залог 
физического благополучия 
обучающихся» 

Недосекова 
И. М. 

Апрель,2013г. Участник в авторском вебинаре 

Издательский центр «Вентана-

Граф» 

«Воспитание и анализ 
произведений разных видов 
искусства в формате 
различных 
искусствоведческих школ» 

Недосекова 
И. М. 

27.03.2013г. Межрегиональная ярмарка 
социально-педагогических 

инноваций 

Системно-деятельностный 
подход как основа 
реализации ФГОС в 
начальной школе» 

Недосекова 
И. М. 

29.03.2013г. День Инноватики Системно-деятельностный 
подход как основа 
реализации ФГОС в 
начальной школе» 

Недосекова 
И. М. 

Апрель, 2013г. Участник VI Международных 
Бакушинских педагогических 

чтений 

слушатель 

Недосекова 
И. М. 

29. 03.13 Участие в конференции 

«День инноватики» 

Региональный 

«Здоровьесбрегающие 
технологии, как залог 
физического благополучия 
обучающихся» 

Недосекова 
И. М. 

16.04.2013г. Участие в семинаре «Учебно-

методический комплекс «Школа 
России - образовательные ресурсы 

слушатель 
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реализации ФГОС НОО» 

Недосекова 
И. М. 

23.04.2013 Авторский вебинар Лауреата 
премии Президента Российской 

Федерации в области 

образования, доцента кафедры 
русского языка Московского 

педагогического государственного 
университета, кандидата 

филологических наук; 

члена Орфографической комиссии 
при Российской академии наук, 

Иванова Станислава Викторовича 

(ИЦ«Вентана-Граф») 

слушатель 

Размещение методических материалов в Internet 

ФИО учителя, 
воспитателя 

Сайт Сообщество Название разработки Дата 
размещения 

Фостий 
Екатерина 
Евгеньевна 

Учительский 
портал 

Завуч.инфо 

 Контрольная работа для 4 
класса 

 

Контрольная работа для 3 
класса 

 

Андрусенко 
Светлана 

Анатольевна 

ПроШколу.ру 

http://www.pr

oshkolu.ru/use

r/sandrusenko

oo/- сайт про 
школу 

 

 Конспект урока музыки по 
теме: `И Муза вечная со 
мной` в 1 классе 

 

Конспект урока обучения 
грамоте (чтение) по теме: 
«Составление рассказа по 
сюжетной картинке. 
Введение понятия «слово». 
 

 

Конспект урока по 
математике в 1 классе 

По теме:»Введение понятия 
сложение» 

 

Тематическое 
планирование кружка «В 
мире книг» 

 

Конспект внеурочного 
занятия кружка « В мире 
книг» 

 

Конспект урока по 
математике в 1 классе 

Сентябрь 2012 

 

 

 

Сентябрь 2012 

 

 

Октябрь 2012 

 

 

 

октябрь 2012 

 

 

ноябрь 2012 

 

 

Декабрь 2012 

 

 

 

 

Декабрь 2012 

 

http://www.proshkolu.ru/user/sandrusenkooo/-
http://www.proshkolu.ru/user/sandrusenkooo/-
http://www.proshkolu.ru/user/sandrusenkooo/-
http://www.proshkolu.ru/user/sandrusenkooo/-


38 

 

 

 

По теме Знакомство с 
треугольником. Цифры 1,2, 
3» 

 

Конспект урока обучения 
грамоте (письмо) по теме: 
«Знакомство с буквой ь . 
Особенности буквы ь.» 

Цуцура 
Марина 

Михайловна 

http://nsportal.

ru/tsutsuramm

/ 

Социальная 
сеть 
работников 
образования 
nsportal.ru 

Учебный мaтериал в раздел 
"Начальная школа" Советы 
родителям 

29.10.2012 

Учебный мaтериал в раздел 
"Начальная школа 
Презентация по предмету 
ОБЖ "Современный 
транспорт - зона 
повышенной опасности" 

21.12.2012 

Учебный мaтериал в раздел 
"Начальная школа" 
Презентация по предмету 
ОБЖ "Кровотечения и 
оказание помощи при них" 

21.12.2012 

Учебный мaтериал в раздел 
"Начальная школа" 
Конспект внеурочного 
занятия по теме "Гуашь и её 
особенности" 

21.12.2012 

Учебный мaтериал в раздел 
"Начальная школа" 
Метаграммы и Шарады 

21.12.2012 

Учебный мaтериал в раздел 
"Начальная школа" Рабочая 
программа внеурочной 
деятельности "В мире 
красок и форм" 
(художественно-

эстетическое направление) 

21.12.2012 

Творческая работа 
учащихся Край родной, 
навек любимый, где 
найдёшь ещё такой... 
(достопримечательности 
Белгорода) 

22.12.2012 

Учебный мaтериал в раздел 13.03.2013 

http://nsportal.ru/tsutsuramm/
http://nsportal.ru/tsutsuramm/
http://nsportal.ru/tsutsuramm/
http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/node/389560
http://nsportal.ru/node/389560
http://nsportal.ru/node/470412
http://nsportal.ru/node/470412
http://nsportal.ru/node/470412
http://nsportal.ru/node/470412
http://nsportal.ru/node/470386
http://nsportal.ru/node/470386
http://nsportal.ru/node/470386
http://nsportal.ru/node/470444
http://nsportal.ru/node/470444
http://nsportal.ru/node/470444
http://nsportal.ru/node/470463
http://nsportal.ru/node/470478
http://nsportal.ru/node/470478
http://nsportal.ru/node/470478
http://nsportal.ru/node/470478
http://nsportal.ru/node/470478
http://nsportal.ru/node/470478
http://nsportal.ru/node/381684
http://nsportal.ru/node/381684
http://nsportal.ru/node/381684
http://nsportal.ru/node/381684
http://nsportal.ru/node/381684
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"Начальная школа" 
Закладка "Лента звуков и 
букв" 

Учебный мaтериал в раздел 
"Начальная школа" 
Внимание: перед Вами 
ОДАРЁННЫЕ ДЕТИ! 

16.03.2013 

Учебный мaтериал в раздел 
"Начальная школа" Ваш 
ребенок поступает в первый 
класс? 

16.03.2013 

Учебный мaтериал в раздел 
"Начальная школа" 
Презентация по предмету 
ОБЖ "Рациональное 
питание" 

16.03.2013 

Учебный мaтериал в раздел 
"Начальная школа 
Презентация по предмету 
ОБЖ "Современный 
транспорт - зона 
повышенной опасности" 

21.12.2012 

Учебный мaтериал в раздел 
"Начальная школа" 
Презентация по предмету 
ОБЖ "Кровотечения и 
оказание помощи при них" 

21.12.2012 

http://www.za

vuch.info/met

hodlib/398/85

097/  

Портал 
«Завуч.Инф
о» 

  

Литвинова 
Е.М. 

http://school3.

beluo.ru/file/2

012/MO/Druz

ba.zip 

Методическ
ое 
объединение 
начальных 
классов 

классный час "Дружба 
начинается с улыбки" 

 

Подважук 
А.С. 

 Социальная 
сеть 
работников 
образования 
nsportal.ru 

Материал в разделе 
«Начальная школа». 
Технологическая карта по 
технологии «Работа с 
бумагой. Размечаем круги. 
Поделки из кругов». 

09.03.2013 

 

 

 

 

http://nsportal.ru/node/596743
http://nsportal.ru/node/596743
http://nsportal.ru/node/599510
http://nsportal.ru/node/599510
http://nsportal.ru/node/599525
http://nsportal.ru/node/599525
http://nsportal.ru/node/599525
http://nsportal.ru/node/599530
http://nsportal.ru/node/599530
http://nsportal.ru/node/599530
http://nsportal.ru/node/470412
http://nsportal.ru/node/470412
http://nsportal.ru/node/470412
http://nsportal.ru/node/470412
http://nsportal.ru/node/470386
http://nsportal.ru/node/470386
http://nsportal.ru/node/470386
http://www.zavuch.info/methodlib/398/85097/
http://www.zavuch.info/methodlib/398/85097/
http://www.zavuch.info/methodlib/398/85097/
http://www.zavuch.info/methodlib/398/85097/
http://nsportal.ru/
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Материал в разделе 
«Начальная школа». 
Технологическая карта 
урока математики «Числа 
от 1до 20». 

 

 

25.12.2012 

Материал в разделе 
«Начальная школа». 
Технологическая карта 
урока математики 
«Знакомство с 
многоугольниками» 

15.01.2013 

Материал в разделе 
«Начальная школа». 
Технологическая карта 
урока математики 
«Название и 
последовательность чисел 
от 11до 20» 

20.02.2013 

Материал в разделе 
«Начальная школа». Статья 
«Использование 
здоровьесберегающей 
технологии В.Ф.Базарного 
для сохранения  и 
укрепления здоровья 
младших школьников». 

26.03.2013 
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Авторские материалы (с 01.09.2012) 
 

Ф.И.О 
учителя,воспита-

теля 

Программы Методические 
разработки 

Публикации Печатные издания 

Клюева Марина 
Маратовна 

  1. Использование 
компьютерной 
поддержки как 
средства 
стимулирования 
учебной деятельности 
при изучении 
английского языка 

(международная 
научно-практическая 
конференция, 
образование и наука 
XXI века (Болгария, 
София)  
2. Использования 
информационно-

коммуникационных 
технологий на уроках 
английского языка 
(Наука и инновации 
XXI века I 

Всероссийская 
конференция 
молодых ученых от 
28 ноября 2012 года, 
Сургут)  
3. Использование 
игровых технологий 
на уроках 
иностранного языка в 
начальной школе как 
средства повышения 
мотивации 
учащихся(IX 

MEZINÁRODNÍ 
VĚDECKO - 

PRAKTICKÁKONFE
RENCE, 

Modernívymoženostivě
dy – 2013, Чехия, 
Прага) 

Экзаменационный 
материал для 
проведения итоговой 
аттестации 

учащихся 5-8 классов в 
форме ГИА (учебное 
пособие) 

 

Лозина Екатерина 
Сергеевна 

  Сборник трудов 1V 

Всероссийской 
научно-
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практической 
конференции 
«Взаимосвязь 

образовательного 
процесса с 

интерактивными 
технологиями в 

начальной школе» 

Боголюбова 
Виктория Юрьевна 

  Сборник трудов 1V 

Всероссийской 
научно-

практической 
конференции 
«Взаимосвязь 

образовательного 
процесса с 

интерактивными 
технологиями в 

начальной школе» 

 

Подважук 
Антонина 

Станиславовна 

Рабочая 
программа 
внеурочной 

деятельности в 
рамках работы 

по ФГОС 
нового 

поколения 
«Этика: азбука 

добра» 

 

 Публикация в 
периодическом 

издании 
«Филиппок» №2 за 

2013 

год(www.filipoc.ru), 

викторина 
«БОРОДИНО» (с.66-

67)  Левшин Денис 
(ученик 1а класса,  

победитель) 

 

Андрусенко 
Светлана 

Анатольевна 

Программа 
курса 

«Культура 
Здоровья» для 
учащихся 1-4 

классов 

   

Цуцура 

Марина 

Михайловна  

Рабочая 
программа 
внеурочной 

деятельности в 
рамках работы 

по ФГОС 
нового 

поколения «В 
мире красок и 
форм» (4 года 

обучения),  
художественно
-эстетическое 
направление 

Работа на тему 
«Модифицирова
нное наглядное 
пособие «Лента 
звуков и букв»» 

размещена 
03.03.2013г. на 

страницах СМИ 
«Завуч.Инфо» (в 
рамках конкурса 
«Моё НОУ-ХАУ 

в 
педагогической 

Публикация в 
периодическом 

издании 
«Филиппок» №12 за 

2012 

год(www.filipoc.ru), 

статья «Вкусная 
ёлочка» в разделе 

«Мастерская 
Филиппка» (с.66-67)  

иллюстрированный 
мастер-класс 

Желябовской Кати 
(ученицы 1 Д класса 

Материал отдан в 
печать (сборник по 

материалам VI 

Международных 
Бакушинских 

педагогических чтений   

«Полихудожественный 
подходвобразова-

тельном пространстве 
региона:проблемы, 

пути решения»). Тема 
«Художественное 

http://www.filipoc.ru/
http://www.filipoc.ru/
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деятельности») 

 

гимназии) о 
процессе 

изготовления 
«Ёлочки с 

конфетами» 

образование и 
воспитание младших 

школьников  

во внеурочной 
деятельности» 

Белова О.В. Рабочая 
программа 
внеурочной 

деятельности в 
рамках работы 

по ФГОС 
нового 

поколения 
«Красный, 
желтый, 
зелёный» 

  Материал отдан в 
печатьОГАОУ ДПО 

БелИПКППС«Двигател
ьная активность как 
залог физического 

благополучия 
обучающихся» 

Манина В.П.    Материал отдан в 
печать (сборник по 

материалам VI 

Международных 
Бакушинских 

педагогических чтений   

«Полихудожественный 
подходвобразова-

тельном пространстве 
региона:проблемы, 

пути решения» 

Голотовская Ю.М. Рабочая 
программа 
внеурочной 

деятельности в 
рамках работы 

по ФГОС 
нового 

поколения 
«Этика: азбука 

добра» 

 

  Материал отдан в 
печатьОГАОУ ДПО 

БелИПКППС«Двигател
ьная активность как 
залог физического 

благополучия 
обучающихся» 

Прямоносова С.Н. 1.Рабочая 
программа 
внеурочной 

деятельности в 
рамках работы 

по ФГОС 
нового 

поколения 
«Истоки»  

 1.Материалы 
Всероссийской 

научно-

практической 
конференции 
«Организация 

внеурочной 
деятельности с уч-ся 

в условиях 

1.Материал отдан в 
печать (сборник по 

материалам VI 

Международных 
Бакушинских 

педагогических чтений   
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2.Рабочая 
программа 
внеурочной 

деятельности в 
рамках работы 

по ФГОС 
нового 

поколения 
«Истоки 

православной 
культуры»  

 

3.Рабочая 
программа 
внеурочной 

деятельности в 
рамках работы 

по ФГОС 
нового 

поколения 
«Волшебное 

колесо» 

 

реализации новых 
образовательных 

стандартов»(20-21 

марта 2012г. 
2.   IV 

Всероссийской 
научно-практическая 

конференция 

«Интерактивные и 
мультимедийные 

средства в 
предметном 
обучении» 

 «Использование 
интерактивных 

информационных 
технологий в 

обучении младших 
школьноков в 
рамках новых 

образовательных 
стандартов»  

Зарубежнова Н.Д. 1.Рабочая 
программа 
внеурочной 

деятельности в 
рамках работы 

по ФГОС 
нового 

поколения 
«Волшебное 

колесо» 

 

  Материал отдан в 
печать ОГАОУ ДПО 

БелИПКППС «Система 
контроля и оценки 

уровня обученности по 
литературному чтения 
в условиях введения 

ФГОС НОО» 

Савченко И.Б. Рабочая 
программа 
внеурочной 

деятельности в 
рамках работы 

по ФГОС 
нового 

поколения 
«Истоки 

православной 
культуры» 

  Материал отдан в 
печать ОГАОУ ДПО 

БелИПКППС 
«Здоровье 

сберегающие 
технологии на уроках в 
начальной школе при 

переходе к  ФГОС 
НОО» 

Недосекова И. М.   1.Материалы 
Всероссийской 

научно-

практической 

1.Материал отдан в 
печать (сборник по 

материалам VI 

Международных 
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конференции 
«Организация 

внеурочной 
деятельности с уч-ся 

в условиях 
реализации новых 
образовательных 

стандартов»(20-21 

марта 2012г. 
2.   IV 

Всероссийской 
научно-практическая 

конференция 

«Интерактивные и 
мультимедийные 

средства в 
предметном 
обучении» 

 «Использование 
интерактивных 

информационных 
технологий в 

обучении младших 
школьноков в 
рамках новых 

образовательных 
стандартов»  

Бакушинских 

педагогических чтений   

 

Сакова А.М.    Материал отдан в 
печать (сборник по 

материалам VI 

Международных 
Бакушинских 

педагогических чтений   

«Полихудожественный 
подход в образова-

тельном пространстве 
региона:проблемы, 

пути решения» 

Каспарова С.Н.    Материал отдан в 
печать ОГАОУ ДПО 

БелИПКППС 

«Формирование 
духовно - 

нравственных 
ценностей  

 младших школьников  
средствами 
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изобразительного 
искусства 

на уроках и во 
внеурочной 

деятельности» 

Литвинова Е.М.   Сборник «У-У» Из 
опыта работы 

учителей 
Белгородской 

области. Выпуск 6 

«Память о прошлом 
во имя будущего» 

с.74-78 

1. Материал отдан в 
печать ОГАОУ ДПО 

БелИПКППС 

«Сложение с числом 
10» 

2. Материал отдан в 
печать региональная 

заочная научно-

практическая 
конференция 

«школьное питание: 
организация, 

доступность, качество» 

Кирейшина М. А. Рабочая 
программа 
внеурочной 

деятельности в 
рамках работы 

по ФГОС 
нового 

поколения 
«Истоки 

православной 
культуры» 

  Материал отдан в 
печать ОГАОУ ДПО 

БелИПКППС 
«Современный урок в 

свете требований 
ФГОС второго 

поколения» 

Павлова С.Н.   1)Сборник 
материалов 

регионального 
научно-

методического 
семинара. Статья 
«Использование 
краеведческих 

текстов в процессе 
развития речи 

младших 
школьников» 

(Белгород,2011г) 
2)Сборник 

«Начальная школа 
Белгородчины. 

Выпуск №8».Статья 
«Я умею думать и 

это самое 
главное».(Белгород,2

012г) 
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3) Сборник 
«Актуальные 

проблемы 
контрольно-

оценочной 
деятельности в 

условиях перехода 
на ФГОС НОО». 

Статья «Проблема 
оценки качества 

обучения».(Белгород
,2013 г) 

4)Сборник тезисов 
работ участников 11 

Всероссийского 
детского конкурса 

научно-

исследовательских и 
творческих работ 
«первые шаги в 

науке» 
(Москва,2013г) 
5)Материалы 

областного научно-

практического 
семинара «Духовно-

нравственное 
воспитание: 
традиции и 

современность» 

(октябрь, 2012г) 
Скибенко М.В.   Начальная школа 

Белгородчины  
Выпуск 7 

Из опыта работы 
учителей 

Формирование 
умения работать над 

пониманием 
художественного 

текста 

2012г. 
Начальная школа 

Белгородчины  
Выпуск 8 

Из опыта работы 
учителей 

По дорогам сказок 
А.С.Пушкина 

2012 
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Память наших дней 

(Сборник 
краеведческих 
материалов) 

Живет такой парень 

2013 

Духовно-

нравственное 
воспитание: 
традиции и 

современность 

Воспитание 
нравственных 

качеств младших 
школьников 

2013 

Участники школьного конкурса 

 инновационных педагогических проектов 

(Приказ от 22 марта 2013г №252) 
№ 

 п/п 

ФИО участников Название проекта Сроки 
реализации 
проекта 

Количество 

участников 
проекта 

1 Андрусенко С.А. 
Боголюбова В.Ю. 
Голотовская Ю.М. 
Косинова Е.В. 
Лозина Е.С. 
Старинская Н.В. 

Издание ежегодного школьного 
альманаха детского творчества 
«Литературные самоцветы» 

Апрель – июнь 
2013 

6 

2 Литвинова Е.М. 
Литвинов М.А. 
Ткаченко А.В. 
Скопец А.И. 
Старинская Н.В. 
Андреева С.В. 

Игровая развивающая зона 
отдыха для младших 
школьников 

6 

3 Манина В.П. 
Пипия М.А. 
Недосекова И.М. 
Попова Т.В. 
Харламова А.В. 
Прямоносова С.Н. 

Музейный уголок «Русская 
изба» 

6 

4 Цуцура М.М. «Художественная студия» 1 

5 Сакова А.М. 
Каспарова С.Н. 

Макет карты «Святое 
Белогорье» 

2 

Привлечение руководителя МО к работе в качестве эксперта 

  Павлова С.Н.в 2012-2013 учебном году была привлечена к работе в качестве 
эксперта: 
1)В составе предметной комиссии по проверке диагностических работ (4-5 

классы) (русский, математика). 
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2)В составе жюри городской предметной олимпиады по окружающему миру 
(Приказ УО от 18.02.2013 г №833). 
3)В составе апелляционной комиссии(Приказ УО от 18.02.2013 г №833). 
4)В составе предметной комиссии по проверке работ по русскому языку 
17.05.2013г (Приказ УО от 08.05.2013г №1153). 

Для достижения результатов основной образовательной про 
граммы в ходе её реализации предполагается оценка качества и 
результативности деятельности педагогических работников с целью 
коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части 
фонда оплаты труда. 

Примерные критерии оценки результативности деятельности 
педагогических работников  

Крите
рии 

оценки 

Содержание критерия 
Показатели/ 

индикаторы 

Дости
жение 

обучаю 
щимися 

личностны
х 

результато
в1 

Готовность и способность обучаю 

щихся к саморазвитию, сформированность 
мотивации к обучению 

и познанию, ценностносмысловые установки 
обучающихся, отражающие их 
индивидуальноличностные позиции, социальные 
компетенции, личностные качества; 
сформированность основ гражданской 
идентичности  

100% готовность 
и способность 
обучающихся к 
саморазвитию, 
сформированность 
мотивации к 
обучению 

и познанию, 
ценностносмысловые 
установки 
обучающихся, 
отражающие их 
индивидуальнолично
стные позиции, 
социальные 
компетенции, 
личностные качества; 
сформированность 
основ гражданской 
идентичности 

Дости
жение 
обучаю 
щимися 

метапред 

Освоенные обучающимися универсальные 
учебные действия (познавательные, регулятивные и 
коммуникативные), обеспечивающие овладение 
ключевыми компетенциями, составляющими основу 
умения учиться, и межпредметными понятиями 

Всеми 
обучающимися 
освоены 
универсальные 
учебные действия 

                                                           
1
 При этом следует учитывать, что в соответствии с ФГОС начального общего образования к результатам индивидуальных 

достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 
начального общего образования, относятся: ценностные ориентации обучающегося; индивидуальные личностные 
характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. Обобщённая оценка этих и других личностных 
результатов учебной деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 
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метных 

результато
в 

(познавательные, 
регулятивные и 
коммуникативные), 
обеспечивающие 
овладение ключевыми 
компетенциями, 
составляющими 
основу умения 
учиться, и 
межпредметными 
понятиями 

Дости
жение 

обучаю 
щимися 

предметны
х 

результато
в 

Освоенный обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета опыт 

специфической для данной предметной области 
деятельности по получению нового знания, его 
преобразованию и применению, а также система 
основополагающих элементов научного знания, 
лежащих в основе современной научной картины 
мира 

Обучающимися 
(100%) освоен опыт 

деятельности по 
получению нового 
знания, его 
преобразованию и 
применению, а также 
система 
основополагающих 
элементов научного 
знания, лежащих в 
основе современной 
научной картины мира 
по всем предметным 
областям 

При оценке качества деятельности педагогических работников  
учитывается востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) 
учениками и родителями; использование учителями современных 
педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; 
участие в методической и научной работе, распространение передового 
педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства;  
взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса и др. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — 

профессиональная готовность работников образования к реализации 
Стандарта: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в 
систему ценностей современного образования; 

• принятие идеологии Стандарта общего образования; 
• освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам её освоения и условиям 
реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 
обучающихся; 

• овладение учебнометодическими и информационнометодическими 
ресурсами, необходимыми для успешного решения задач Стандарта. 
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Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению 
и реализации Стандарта начального общего образования является создание 
системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 
деятельности педагогов на всех этапах реализации требований Стандарта. 

План методической работы включает  следующие мероприятия: 
1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям 

Стандарта. 
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения 

собственной профессиональной позиции с целями и задачами Стандарта. 
3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по 

проблемам введения Стандарта. 
4. Конференции участников образовательного процесса и социальных 

партнёров ОУ по итогам разработки основной образовательной программы, 
её отдельных разделов, проблемам апробации и введения Стандарта. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 
образовательной программы образовательного учреждения. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности 
работы в условиях внедрения Стандарта и Новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастерклассов, круглых столов, 
стажёрских площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий 
по отдельным направлениям введения и реализации Стандарта. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий  

осуществляются в разных формах: совещания при директоре, заседания 
педагогического и методического советов, в виде решений педагогического 
совета, размещённых на сайте презентаций, приказов, инструкций, 
рекомендаций, резолюций и т. д. 
     Основным условием формирования и наращивания необходимого и 
достаточного кадрового потенциала гимназии является обеспечение в 
соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности 
системы непрерывного педагогического образования происходящим 
изменениям в системе образования в целом. 

В гимназии реализуется система непрерывного профессионального 
развития и повышения квалификации педагогических работников: 
дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 
деятельности не реже чем один раз в три года, стажировки, самообразование, 

участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по 
направлениям реализации основной образовательной программы, 
дистанционное образование, участие в педагогических проектах, создание и 
публикация методических материалов. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в 
ходе её реализации предполагается оценка качества и результативности 
деятельности педагогических работников с целью коррекции их 
деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 
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труда:  мониторинг качества образования (предметных, метапредметных и 
личностных результатов обучающихся), мониторинг сформированности 
культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся, анализ  
портфолио  учителя   (два раза в год). 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

     образовательной программы  
Федеральные государственные образовательные стандарты нового 

поколения задают качественно новое представление о том, каким должно 
быть теперь содержание начального общего образования и его 
образовательный результат. В связи с этим меняются не только содержание 
УМК, требования к образовательным программам учреждений и учебным 
планам, но и представление о критериях профессионального мастерства 
учителя, целях и методах его работы. Изменения распространились на 
содержание и способы оценки результата образования. Теперь 
результативность складывается из единого комплекса показателей, 
описывающих предметные, метапредметные и личностные достижения 
ребенка. 

В профессиональную жизнь педагога входит понятие универсальных 
учебных действий, за ними скрывается принципиально важное психолого-

педагогическое понятие. С УУД, их формированием и оценкой теперь во 
многом связаны требования к профессионализму современного педагога 
средней школы. 

Целью психолого-педагогического сопровождения является  
содействие созданию социальной ситуации развития, соответствующей 
индивидуальности обучающихся и обеспечивающей психологические 
условия для успешного обучения, охраны здоровья и развития личности 
обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и других участников образовательного процесса. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

 систематически отслеживать психолого-педагогический 
статус ребенка и динамику его психологического развития в процессе 
школьного обучения; 

 реализация системы комплексного психолого-

педагогического и медико-социального сопровождения и поддержки 
обучающихся, включающую комплексные исследования, мониторинг 
УУД, успешности освоения основной образовательной программы 
начального общего образования; 

 содействие реализации (выполнению) требований 
федерального государственного образовательного стандарта к 
личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 
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учениками основной образовательной программы начального общего 
образования;  

 разработка и внедрение психологических программ и 
проектов, направленных на преодоление отклонений в социальном и 
психологическом здоровье и  профилактику асоциальных явлений 
(социального сиротства, насилия в семье и др.), трудностей в 
адаптации, обучении и воспитании, нарушений в поведении, задержек 
и отклонений в развитии обучающихся; 

 оказание консультативной и методической помощи 
учителям школы по вопросам организации эффективного обучения 
учеников в условиях введения ФГОС, работы с учениками «группы 
риска»; 

 повышение уровня психолого-педагогической 
компетентности учителей, родителей, педагогов; 

 профилактика возникновения проблем развития учащихся; 
  распространение и внедрение в практику образовательных 

учреждений достижений в области отечественной и зарубежной 
психологии; 

 взаимодействие с подразделениями общеобразовательного 
учреждения (служба Здоровья, психолого-медико-педагогический 
консилиум, Совет профилактики и др.), с образовательными 
учреждениями, учреждениями и организациями здравоохранения и 
социальной защиты населения. 
Психолого-педагогическое сопровождение способствует координации  

учебного процесса во время адаптационного периода учащихся 1-ых классов 
в условиях введения ФГОС; оказанию методической помощи учителям по 
вопросам организации эффективного обучения учеников, контроль над 

функционированием образовательной среды и реализацией системы 
мониторинга формирования универсальных учебных действий, реализацией 
учебных программ и внеурочной деятельности; профилактике трудностей в 
обучении; формированию навыков эффективной учебной деятельности; 
раннему выявление учеников «группы риска»;  решению кризисных 
ситуаций развития в период адаптации; психолого-педагогическому 
просвещению (повышению уровня психолого-педагогической компетенции); 
вовлечению родителей в образовательное пространство каждого ребенка; 
раннему выявлению дезадаптированных  семей и оказанию помощи в 
решении различного рода кризисных ситуаций. 

Необходимые условия для реализации системы психолого- 

педагогического сопровождения 
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ФГОС второго поколения определены кадровые, финансовые, 
материально-технические и иные условия для реализации требований к 
результатам освоения основной образовательной программы основного 
общего образования.  

Требования к кадровым условиям: психологическое сопровождение 
возможно осуществлять при наличии в штате педагога-психолога. В 
соответствии с Решением коллегии Министерства образования РФ от 29 марта 
1995 г. № 7/1 установлено, что количество педагогов-психологов 
определяется потребностями и возможностями образовательного 
учреждения, но не менее одной ставки психолога на каждое 
образовательное учреждение. В учреждениях, имеющих более 500 
воспитанников (учащихся), — не менее двух (трех ставок) на учреждение.  

Требования к материально-технические условиям: для повышения 
качества предоставляемых психологических услуг и эффективности 
коррекционно-развивающей деятельности в соответствии с ФГОС в 
общеобразовательных учреждениях необходимо создавать материально-

технические условия, соответствующие нормам новых СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» и учитывающие специфику 
работы педагога-психолога. Педагог-психолог участвует в методическом 
оснащении кабинета психолога и комнаты психологической разгрузки в 
соответствии с планом образовательного учреждения.  

В соответствии со Стандартом, психолого-педагогические условия 
реализации основной образовательной программы начального общего 
образования должны обеспечивать: 

- преемственность содержания и форм организации образовательного 
процесса по отношению к начальной ступени общего образования; 

- учет специфики возрастного психофизического развития 
обучающихся, в том числе особенности перехода из младшего школьного 
возраста в подростковый; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 
обучающихся, педагогических и административных работников, 
родительской общественности; 

- вариативность направлений психолого-педагогического 
сопровождения участников образовательного процесса (сохранение и 
укрепление психологического здоровья обучающихся; формирование 
ценности здоровья и безопасного образа жизни; развития своей 
экологической культуры; дифференциация и индивидуализация обучения; 
мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и 
поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями 



55 

 

 

 

здоровья; психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного 
движения; обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 
профессиональной сферы деятельности; формирование коммуникативных 
навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских 
объединений, ученического самоуправления); 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 
(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

- вариативность видов психологического сопровождения участников 
образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 
коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

 

Функции специалистов гимназии 

Специалисты Функции 

Учитель начальных 
классов 

Организация условий для успешного продвижения 
ребенка в рамках образовательного процесса. 
Обследование детей и выявление среди них, 
нуждающихся в профилактической и 
коррекционно-речевой помощи. Рекомендации 
родителям для обращения к логопеду. 

Педагог- психолог Помощь педагогу в выявлении условий, 
необходимых для развития ребенка в соответствии 
с его возрастными и индивидуальными 
особенностями 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Обеспечивает реализацию  вариативной части 
программы. 

Административный 
персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для 
эффективной работы, осуществляет контроль и 
текущую организационную работу 

Медицинский 
персонал 

Обеспечивает первую медицинскую помощь и 
диагностику, функционирование 
автоматизированной информационной системы 
мониторинга здоровья  учащихся и выработку 
рекомендаций по сохранению и укреплению 
здоровья, организует диспансеризацию и 
вакцинацию школьников 

Механизм реализации психолого-педагогических условий в 
гимназии   

Одним из основных механизмов реализации условий является 
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного 
учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с 
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ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 
профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 
предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов 
разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного 
развития ребёнка; 

 Консолидация усилий разных специалистов в области 
психологии, педагогики, медицины, социальной работы позволит 
обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического 
сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка.  
Требованиями к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего образования 
являются:  

 обеспечение преемственности содержания и форм 
организации образовательного процесса по отношению к начальной 
ступени общего образования с учётом специфики возрастного 
психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 
перехода из младшего школьного возраста в подростковый;  

 формирование и развитие психолого-педагогической 
компетентности участников образовательного процесса;  

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также 
диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения 
участников образовательного процесса.  

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный 
режим учебных нагрузок, вариативные формы получения образования 
и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий 
(коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; 
учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 
психо-эмоционального режима; использование современных 
педагогических технологий, в том числе информационных, 
компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 
повышения его эффективности, доступности); 

 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 ограниченными 

возможностями здоровья, независимо от степени выраженности 
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нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 
проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 
 

Достижение планируемых результатов, реализация содержания и 
организация образовательного процесса, ориентированных на формирование 
общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, социального, 
личностного и интеллектуального развития, саморазвития и 
самосовершенствования обучающихся, обеспечивающих их социальную 
успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 
здоровья возможно только в ситуации создания развивающей 
образовательной среды. Содержательные характеристики образовательной 
среды школы определяются теми внутренними задачами, которые 
конкретная школа ставит перед собой. Набором этих задач определяются 
внешние характеристики образовательной среды.  

К ним можно отнести:  
критерии: содержательные (уровень и качество культурного 

содержания);  
процессуальные (стиль общения, уровень активности);  
результативные (развивающий эффект).  

Психолого-педагогические ресурсы и условия для создания 
образовательной среды, адекватной целям и задачам, содержат:  

1. Портрет педагога, готового к осуществлению предложенных в 
основной образовательной программе совокупности педагогических 

задач, как основного условия реализации идей ФГОС второго 
поколения.  

2. Предложения по формированию педагогической компетентности 
(возможности для профессионального развития и повышения квалификации 
педагогических работников).  

3. Предложения по формированию педагогической компетентности в 
условиях обеспечения преемственности.  

Программно - методическое обеспечение 

В процессе реализации основной образовательной программы 
начального общего образования используются коррекционно-развивающие 
программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 
необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 
педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации основной образовательной программы 
начального общего образования является кадровое обеспечение. 
Коррекционная работа в гимназии осуществляется специалистами 
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соответствующей квалификации, имеющими специализированное 
образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие 
виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с 
детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость 
специальной подготовки педагогического коллектива общеобразовательного 
учреждения. Для этого необходимо обеспечить на постоянной основе 
подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников 
гимназии, занимающихся решением вопросов образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники 
гимназии имеют чёткое представление об особенностях психического и (или) 
физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Материально техническое обеспечение 

В гимназии созданы условия для  материально-технического 
обеспечение адаптивной и коррекционно-развивающей среды. Имеются в 
наличии кабинеты педагога-психолога и логопеда. 

Информационное обеспечение 

В гимназии формируются  условия для создания информационной 
образовательной среды. 

В гимназии имеется возможность для создания системы доступа детей 
с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 
представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 
информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 
методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 
деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 
видеоматериалов. 

Организация и проведение специалистами гимназии 
индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 
необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 
обучения. 

Индивидуальные занятия с педагогами. 
В гимназии организована поддержка детей, испытывающих особые 

трудности при обучении, и детей, которые отстали от программы обучения 
по объективным причинам (болезнь, переезд).  

Логопедические индивидуальные и групповые занятия. 
Коррекционная логопедическая работа проводится с детьми, 

имеющими нарушения речи, специфические нарушения навыков письма и 
чтения. 

Направления коррекционной работы: 
 совершенствование движений и сенсомоторного 

развития 

- развитие мелкой моторики кистей и пальцев рук 

- развитие артикуляционной моторики 
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 коррекция отдельных сторон психической 
деятельности 

-развитие зрительного восприятия и узнавания. 
-развитие зрительной памяти и внимания. 

-формирование обобщённых представлений о свойствах предметов 
(цвет, форма, величина). 

-развитие пространственных представлений и ориентации. 
-развитие представлений о времени. 

-развитие слухового внимания и памяти. 
-развитие фонетико-фонематических представлений, формирование 

звукового анализа. 
 развитие различных видов мышления. 

-развитие наглядно-образного мышления (умения видеть и 
устанавливать логические связи между предметами, явлениями и  

событиями). 
-развитие словесно-логического мышления (умения логично 

конструировать связи между предметами, явлениями и событиями). 
 коррекция нарушений в развитии эмоционально-

личностной сферы (релаксационные упражнения для мимики 
лица, драматизация, чтение по ролям). 

 развитие речи 

-развитие фонематических процессов. 
-постановка и автоматизация дефектных звуков. 
-коррекция недостатков лексико-грамматического строя речи. 
-формирование связной речи, навыков построения связного 

высказывания. 
Основные виды работ  и содержание деятельности психолого-

педагогического сопровождения 

— Психологическое просвещение (и образование) - формирование у 
обучающихся и их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и руководителей общеобразовательных учреждений потребности 
в психологических знаниях, желания использовать их в интересах 
собственного развития и своевременного предупреждения возможных 
нарушений в становлении личности; 

— Профилактика – предупреждение возникновения явлений 
дезадаптации обучающихся, профессионального выгорания педагогов; 
выявление и нейтрализация факторов, негативно влияющих на здоровье 
педагогов и обучающихся; формирование у всех участников образовательного 
процесса потребности в здоровом образе жизни; разработка конкретных 
рекомендаций педагогическим работникам, родителям (законным 
представителям) по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и 
развития; 
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— Диагностика (индивидуальная и групповая) - психолого-

педагогическое изучение обучающихся на протяжении всего периода 
обучения, определение индивидуальных особенностей и склонностей 
личности, ее потенциальных возможностей в процессе обучения и 
воспитания, в профессиональном самоопределении, а также выявление 
причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной 
адаптации;  

— Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - 

формирование потребности в новом знании, возможности его приобретения 
и реализации в деятельности и общении; 

— Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) – 

организация работы с обучающимися, имеющими проблемы в обучении, 
поведении и личностном развитии, выявленные в процессе диагностики; 
активное воздействие на процесс формирования личности  и преодоление 
затруднений в усвоении программного материала на основе комплексного 
взаимодействия педагога-психолога с педагогами, дефектологами, 
логопедами, врачами, социальными педагогами; коррекцию недостатков 
психического и (или) физического развития детей с ограниченными 
возможностями здоровья, преодоление трудностей в освоении основной 
образовательной программы основного общего образования; 

— Консультирование (индивидуальное и групповое) – помощь 
участникам образовательного процесса в осознании ими природы их 
затруднений, в анализе и решении психологических проблем, в  актуализации 
и активизации  личностных особенностей; содействие сознательному и 
активному присвоению нового социального опыта; помощь в формировании 
новых установок и принятии собственных решений; решение различного 
рода психологических проблем, связанных с трудностями в межличностных 
отношениях, самосознании и саморазвитии.  

— Экспертиза – психологический анализ образовательных и учебных 
программ, проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной 
деятельности специалистов образовательного учреждения; оценка 
альтернативных решений и выделение наиболее предпочтительных 
вариантов организации учебно-воспитательного процесса. 

Основные формы работы педагога-психолога при осуществлении 
психологического сопровождения. 

Утверждение парадигмы развивающего, личностно-ориентированного 
образования, задачи повышения профессионализма педагогических кадров и 
психологической компетентности всех участников образовательного 
процесса требуют перехода к практико-ориентированным формам 
предоставлении информации, оснащению педагогов и родителей 
психотехниками, позволяющими решать актуальные задачи развития и 
воспитания ребенка, его обучения. 
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Педагог-психолог традиционно использует как групповые, так и 
индивидуальные формы работы: занятие (развивающее, коррекционное) с 
элементами тренинговых технологий, психологический тренинг, мастер-

класс, круглый стол, беседа с элементами практикума, семинар, 
консультация, психологическая игра,  психологический урок, 
самодиагностика (обучающая диагностика), неделя психологии, 
психологический (интеллектуальный) марафон, социальный (учебный) 
проект 

Реализуемые программы: «Уроки психологического развития» Н. П. 
Локаловой , «Тропинка к своему Я» О.В. Хухлаевой.  

Консультации социального педагога направлены на социальную 
защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. 

 

 

План работы педагога-психолога на 2016-2020 гг. 
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№
п/

п 

Наименование 
работы 

Цель деятельности Форма 
проведения 

Сроки 

1. Диагностический 
минимум в 1-х 
классах 

Определение 
уровня адаптации к 
школьному 
обучению 

Экспертная 
оценка учителей 
и родителей, 
наблюдение, 
групповая 
психодиагностик
а 

сентябрь - октябрь 2016 г. 

сентябрь – октябрь 2017 г. 

сентябрь – октябрь 2018 г. 

сентябрь – октябрь 2019 г. 

сентябрь – октябрь 2020 г. 

2. Углубленная 
диагностика 
учащихся 1-х 
классов, 
испытывающих 
проблемы в 
адаптации. 

 Мониторинг УУД 
учащихся 1-х 
классов. 

Обозначение 
индивидуальных 
проблем и 

способов их 
преодоления 

 

Определение 
уровня 
сформированности 
УУД. 

Индивидуальная 
психодиагностик
а 

октябрь-ноябрь 2016 г. 

октябрь-ноябрь 2017 г. 

октябрь-ноябрь 2018 г. 

октябрь-ноябрь 2019 г. 

октябрь-ноябрь 2020 г. 

3. Диагностика 
готовности к 
обучению учащихся 
в среднем звене 

 Определение 
психологической 
готовности 
учащихся к 
обучению в 
средней школе. 

Стандартизирова
нные 
психологические 
методики 

Апрель  2016 г. 
Апрель  2017 г. 
Апрель 2018 г. 
Апрель 2019 г.  
Апрель 2020 г. 

4 Экспертные оценки 
учителей адаптации 
учащихся 1-х 
классов к 
школьному 
обучению 

 

Определение 
уровня адаптации и 
определение детей 
с низким уровнем 
адаптации 

Экспертная 
оценка. 

сентябрь-октябрь 2016 г. 

сентябрь-октябрь 2017  г. 

сентябрь-октябрь 2018  г. 

сентябрь-октябрь 2019  г. 

сентябрь-октябрь 2020  г. 

5 Экспертные оценки 
родителей адаптации 
учащихся 1-х 
классов к 
школьному 
обучению 

Определение 
уровня адаптации 
учащихся 

Экспертная 
оценка 

 

сентябрь-октябрь 2016 г. 

сентябрь-октябрь 2017 г.   

сентябрь-октябрь 2018 г.   

сентябрь-октябрь 2019 г. 

сентябрь-октябрь 2020 г. 

 Диагностика детей 
«группы риска» 

Выявление 
проблем в 

Индивидуальная 
психодиагностик

В течение года (2016-

2017, 2017-2018, 2018-



63 

 

 

 

эмоционально-

волевом, 
интеллектуальном 
развитии ребенка и 
трудностей в 
обучении и 
воспитании 

а 2019, 2019-2020 уч., г.,) 

6 Диагностика детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

Выявление проблем в 
психо-

эмоциональном 
состоянии и 
трудностей в 
обучении и 
воспитании 

Индивидуальная 
психодиагностик
а 

В течение года (2016-

2017, 2017-2018, 2018-

2019, 2019-2020 уч., г.,) 

7 Проведение 
диагностических 
мероприятий, 
направленных на 
выявление одаренных 
детей 

 Выявление 
одаренных детей 

Групповая и 
индивидуальная 
диагностика 

В течение года (2016-

2017, 2017-2018, 2018-

2019, 2019-2020 уч., г.,) 

 Диагностика 
профессиональной 
компетентности 
аттестующихся 
педагогов 

Оказание 
психологической 
помощи 
аттестующимся 
педагогам 

Индивидуальная 
психодиагностик
а 

В течение года (2016-

2017, 2017-2018, 2018-

2019, 2019-2020 уч., г.,) 

 Диагностика детско-

родительских 
отношений (по 
запросу) 

Изучение стиля 
семейного 
воспитания и 
особенностей 
социальной ситуации 
развития ребенка 

Групповая и 
индивидуальная 
диагностика 

В течение года (2016-

2017, 2017-2018, 2018-

2019, 2019-2020 уч., г.,) 

8 Коррекционно – 

развивающие 
занятия с учащимися 
1-х классов, 
имеющих трудности 
в адаптации к школе 

Развитие 
предпосылок 
успешной 
адаптации 

Групповые 
занятия 

Ноябрь-май 2016 г. 

Ноябрь-май 2017 г. 

Ноябрь-май 2018 г. 

Ноябрь-май 2019 г. 

Ноябрь-май 2020 г. 

9 Коррекционно – 

развивающие 
занятия по итогам 
диагностики 

Решение 
психологических 
проблем в 
соответствии с 

Индивидуальные 
и групповые 
занятия 

В течение  года (2016-

2017, 2017-2018, 2018-

2019, 2019-2020 уч., г.,) в 
соответствии с планом 
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запросом программы 

10 Коррекционно – 

развивающие 
занятия для детей с 
ОВЗ, «группы 
риска» 

Создание 
благоприятных 
психолого-

педагогических 
условий для 
развития личности, 
успешности 
обучения детей 

Индивидуальные 
и групповые 
занятия 

В течение  года (2016-

2017, 2017-2018, 2018-

2019, 2019-2020 уч., г.,) в 
соответствии с планом 
программы 

11 Коррекционно-

развивающие 
занятия с 
одарёнными детьми. 

 

 

 

Поддержка 
одарённых детей, 
раскрытие их 
индивидуальности, 
развитие 
целостного 
миропонимания, 
творческого и 
системного 
мышления, 
создание 
благоприятных 
условий для 
адаптации среди 
сверстников 

Индивидуальные 
и групповые 
занятия 

В течение  года (2016-

2017, 2017-2018, 2018-

2019, 2019-2020 уч., г.,) в 
соответствии с планом 
программы 

12 Психологические 
особенности 
адаптации 
первоклассников 

Создание условий 
для успешной 
адаптации 
первоклассников к 
школьному 
обучению 

Выступления на 
родительских 
собраниях 

сентябрь-октябрь 2016 г. 

сентябрь-октябрь 2017 г. 

сентябрь-октябрь 2018 г. 

сентябрь-октябрь 2019 г. 

сентябрь-октябрь 2020 г. 

13 Консультирование 
учителей по 
результатам 
диагностики 
учащихся 

Предоставление 
профессионально 
значимой 
психологической 
информации 

Групповое и 
индивидуальное 
консультирован
ие 

В течение года (2016-

2017, 2017-2018, 2018-

2019, 2019-2020 уч., г.,) 

14 Консультации 
родителей по 
результатам 
диагностики 

Предоставление 
значимой 
психологической 
информации 

Индивидуальное 
консультирован
ие 

В течение года (2016-

2017, 2017-2018, 2018-

2019, 2019-2020 уч., г.,) 

 Подготовка и 
участие в 
проведении 

Определение 
стратегии помощи 
ребенку 

Экспертно-

консультативная 

В течение года по плану 
ПМПк (2016-2017, 2017-

2018, 2018-2019, 2019-
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3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной  

образовательной программы  
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального общего образования опирается на исполнение 
расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан 
на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих 
расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 
государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 
общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и 
качества предоставляемых образовательным учреждением услуг 
(выполнения работ) размерам направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 
образовательной программы начального общего образования 

осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. 
Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 
формирования расходов и доведения средств на реализацию 
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного 

и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями 
Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на 
уровне образовательного учреждения 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 — это минимально 
допустимый объём финансовых средств, необходимых для реализации 
основной образовательной программы в учреждениях данного региона в 
соответствии со Стандартом в расчёте на одного обучающегося в год, 

школьного  ПМПк 2020 уч., г.,) 

 Посещение уроков 

 

 

Экспертиза 
образовательной, 
коррекционно-

развивающей 
среды, 
осуществления 
профессиональной 
деятельности 
педагога, работы 
класса, учащихся 

Наблюдение В течение года (2016-

2017, 2017-2018, 2018-

2019, 2019-2020 уч., г.,) 
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определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных 
в городской и сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные 
нормативы финансирования образовательных учреждений за счёт средств 
местных бюджетов сверх установленного регионального подушевого 
норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать 
следующие расходы на год: 

•оплату труда работников образовательных учреждений с учётом 
районных коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

•расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 
процесса (приобретение учебнонаглядных пособий, технических средств 
обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи 
в части расходов, связанных с подключением к информационной сети 
Интернет и платой за пользование этой сетью); 

•иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с 
обеспечением образовательного процесса (обучение, повышение 
квалификации педагогического и административноуправленческого 
персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), 
за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 
осуществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного 
самоуправления по организации предоставления общего образования в 
расходы местных бюджетов могут также включаться расходы, связанные с 
организацией подвоза обучающихся к образовательным учреждениям и 
развитием сетевого взаимодействия для реализации основной 
образовательной программы начального общего образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования 
осуществляется на трёх следующих уровнях: 

•межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный 
бюджет); 

•внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — 

образовательное учреждение); 
•образовательного учреждения. 
Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов 
бюджетного финансирования на одного обучающегося, должен обеспечить 
нормативноправовое закрепление на региональном уровне следующих 
положений: 

неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым 
в величину регионального расчётного подушевого норматива (заработная 
плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных 
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затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных учреждений); 
возможность использования нормативов не только на уровне 

межбюджетных отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных 
районов и городских округов), но и на уровне внутрибюджетных отношений 
(муниципальный бюджет — общеобразовательное учреждение) и 
образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального 
подушевого норматива должны учитываться затраты 

рабочего времени педагогических работников образовательных учреждений 
на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, 
воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности 
конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения 
осуществляется в пределах объёма средств образовательного учреждения на 
текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным 
расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 
соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 
образовательного учреждения. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком 
финансирования оплаты труда работников образовательных учреждений: 

•фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой 
части и стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирующей 
части фонда оплаты труда — от 20 до 40%. Значение стимулирующей части 
определяется общеобразовательным учреждением самостоятельно; 

•базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 
заработную плату руководителей, педагогических работников, 
непосредственно осуществляющих образовательный процесс, 
учебновспомогательного и младшего обслуживающего персонала 
образовательного учреждения; 

•рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда 
педагогического персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда. 
Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала 
определяется самостоятельно общеобразовательным учреждением; 

•базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 
осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной 
части; 

•общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату 
труда педагогического работника исходя из количества проведённых им 
учебных часов и численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 
определяются в локальных правовых актах образовательного учреждения и 
(или) в коллективных договорах. В локальных правовых актах о 
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стимулирующих выплатах определены критерии и показатели 
результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями 
Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы 
начального общего образования. В них включаются: динамика учебных 
достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 
деятельности; использование учителями современных педагогических 
технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической 
работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 
уровня профессионального мастерства и др.2. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет и 
отражает в своих локальных актах: 

•соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 
•соотношение фонда оплаты труда педагогического, 

административноуправленческого и учебновспомогательного персонала; 
•соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда; 
•порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами. 
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

предусматривается участие органов самоуправления (общественного 
совета ОУ). 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 
материальнотехнических условий реализации основной образовательной 
программы начального общего образования образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований 
Стандарта по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 
оборудования, а также перечень работ для обеспечения требований к 
условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 
реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 
графиком внедрения Стандарта и определяет распределение по годам 
освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в 
соответствии со Стандартом; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию 
внеурочной деятельности обучающихся, включённой в основную 
образовательную программу образовательного учреждения (механизмы 
расчёта необходимого финансирования представлены в материалах 

                                                           
2
 «Новая система оплаты труда работников образования. Модельная методика формирования системы оплаты труда и 

стимулирования работников государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.). 
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Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного подушевого 
финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена 
Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников 
образования. Модельная методика формирования системы оплаты труда и 
стимулирования работников государственных образовательных учреждений 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных 
учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а также в письме 
Департамента общего образования «Финансовое обеспечение внедрения 
ФГОС. Вопросы—ответы», в котором предложены дополнения к модельным 
методикам в соответствии с требованиями ФГОС); 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между 
общеобразовательным учреждением и учреждениями 

дополнительного образования детей, а также другими социальными 
партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 
отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что 
взаимодействие может осуществляться: 

на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, 
клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе 
школы (учреждения дополнительного образования, клуба, спортивного 
комплекса и др.); 

за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, 
которые обеспечивают реализацию для обучающихся в 
общеобразовательном учреждении широкого спектра программ внеурочной 
деятельности. 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной  

образовательной программы 

Школа запроектирована в трехэтажном здании с цокольным этажом. 
Для обучающихся первой ступени учебные кабинеты выделены отдельными 
блоками  с необходимым набором вспомогательных и санитарно-бытовых 
помещений. Классные кабинеты 62,54 м2, 2 гардероба младших классов по 
62, 54 м2.  Кабинеты с большими игровыми зонами- 91,04 м2. Кабинеты 
педагога-психолога и логопедов- по 18,45 м2. Пушкинский зал- 69,32 м2. 
Зал хореографии- 60 м2. Учительская- 69,32 м2. Студия пения и музыки- 

69,38 м2. Библиотека с читальным залом занимают 187,62 м2. На каждом 
этаже рекреации зального типа- 35,88 м2, санитарные узлы для мальчиков и 
девочек  по 12,34 м2. Коридоры – по 58,95 м2, рекреация зального типа- 

30,59 м2.  Спортивный зал вместе с бассейном размещен на первом этаже 
отдельным блоком. Площадь спортивного зала 720 м2, площадь ванного 
зала бассейна-96 м2. Актовый зал площадью 256,24 м2  на 300 мест  со 
вспомогательными помещениями находится на втором этаже. Для 
проведения медосмотров и оздоровительных мероприятий обустроен 
медицинский кабинет на первом этаже здания. Для обеспечения питания 
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обучающихся в цокольном этаже школы находится столовая с обеденными 
залами 337,23 м2 на 350 человек.  Тепловое и механическое оборудование 
работает на электричестве. Проект школы выполнен в соответствии с 
требованиями СНиП 2.08.02.89. «Общественные здания и сооружения». 
СанПиН 2.4.2.1178-02» «Гигиенические требования к условиям обучения в 
образовательных учреждениях». 

Проект электроосвещения школы разработан на основании 
архитектурной части проекта и задания на проектирования. Проектом 
предусмотрено: рабочее, аварийное (220В), ремонтное (36В) и 
эвакуационное  освещение.  

Аварийное освещение осуществляется путем выделения отдельных 
светильников рабочего освещения; эвакуационное- установкой 
светильников с надписью «Выход» (со встроенным аккумулятором ) на 
путях эвакуации. В качестве групповых осветительных щитов приняты 
щиты типа УШОФ, ЩР 8501С. Расчет освещения выполнен по световому 
потоку и методом удельной мощности. Для защиты групповых линий , 
питающих штепсельные розетки, в щитках установлены дифференциальные 
автоматы (УЗО) с номинальным током срабатывания не более 30мА. Для 
обеспечения безопасности персонала от поражения электрическим током 
все металлические нетоковедущие части  электрооборудования и 
металлические конструкции электроустановки, подлежащие занулению, 
присоединяются к нулевому защитному проводнику сети.  
          Наличие и размещение помещений, необходимого набора зон (для 
осуществления образовательного процесса и хозяйственной деятельности, 
активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания 
обучающихся), площадь, освещённость и воздушнотепловой режим, 
расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных 
занятий,  обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации 
всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников 
образовательного процесса. 

Материальнотехническая база гимназии  приведена в соответствие с 
задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 
образовательного учреждения и созданию соответствующей 
образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебноматериального 
обеспечения образовательного процесса являются требования Стандарта, 
требования и условия Положения о лицензировании образовательной 
деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также соответствующие приказы и 
методические рекомендации, в том числе: 

постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, 
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СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарноэпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении 
федеральных требований к образовательным учреждениям в части 
минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных 
помещений»;  

приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении 
федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 
здоровья обучающихся, воспитанников»; 

перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых 
образовательных ресурсов; 

аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными 
актами и локальными актами образовательного учреждения, разработанные 
с учётом особенностей реализации основной образовательной программы в 
образовательном учреждении. 

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех 
предметных областей и внеурочной деятельности гимназия  обеспечена 
мебелью, офисным освещением, хозяйственным инвентарём и оборудована: 

•двадцатью учебными кабинетами с автоматизированными рабочими 
местами обучающихся и педагогических работников; 

•помещениями для занятий естественнонаучной деятельностью, 
моделированием, техническим творчеством, иностранными языками; 

•помещениями  для занятий музыкой и изобразительным искусством; 
•помещениями библиотеки с рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищем, обеспечивающим сохранность 
книжного фонда, медиатекой; 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 
программы  направлено на обеспечение широкого, постоянного и 
устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к 
любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 
программы, планируемыми результатами, организацией образовательного 
процесса и условиями его осуществления.   Школа  обеспечена учебниками и  
учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной 
частью, учебно-методической литературой и материалами в соответствии с 
Федеральным перечнем учебников, утверждаемым  приказами Минобрнауки  
ежегодно.  

Библиотека укомплектована печатными образовательными ресурсами и 
ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд 
дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы  включает 
детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию  
образовательной программы. 
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Образовательное учреждение  располагает  комплектом средств 
обучения, поддерживаемых инструктивнометодическими материалами и 
модулем программы повышения квалификации по использованию комплекта 
в образовательном процессе, обеспечивающим реализацию основных 
образовательных программ в соответствии с требованиями Стандарта. 

Состав комплекта средств обучения  объединяет как современные 
(инновационные) средства обучения на базе цифровых технологий, так и 
традиционные — средства наглядности (печатные материалы, натуральные 
объекты, модели), а также лабораторное оборудование, приборы и 
инструменты для проведения натурных экспериментов и исследований, 
расходные материалы и канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта  формируется с учётом: 

возрастных, психологопедагогических особенностей обучающихся;  
его необходимости и достаточности; 
универсальности (возможности применения одних и тех же средств 

обучения для решения комплекса задач в учебной и внеурочной 
деятельности, в различных предметных областях, а также при использовании 
разнообразных методик обучения); 

согласованности совместного использования (содержатель 
ной, функциональной, программной и пр.). 

Инновационные средства обучения  содержат: 
аппаратную часть, включающую: модуль  управления и тиражирования 

информации, организации эффективного взаимодействия всех участников 
образовательного процесса; документкамеру, модульную систему 
экспериментов и цифровой микроскоп, систему контроля и мониторинга 
качества знаний; 

программную часть, включающую многопользовательскую 
операционную систему и прикладное программное обеспечение; 

электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 
Оценка материальнотехнических условий реализации основной 

образовательной программы 

№ 
п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов 

Необходимо/ 
имеется 

в наличии 

1 
Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников 

20/20 

2 
Помещения для занятий естественнонаучной деятельностью, 

моделированием, техническим творчеством, иностранными языками 

20/20 

3 
Помещения для занятий музыкой и изобразительным искусством 2/2 
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В начальной школе существуют нормативные документы, 
программнометодическое обеспечение, локальные акты, методический 
паспорт кабинета, документация по охране труда:  
 положение об учебном кабинете начальных классов 

общеобразовательного учреждения (утверждается директором ОУ); 
 должностная инструкция заведующего кабинетом (утверждается 

директором ОУ);  
 правила пользования учебным кабинетом для учащихся (утверждается 

директором ОУ);  
 акт готовности кабинета к новому учебному году; 
 валеологический паспорт кабинета; 
 инвентарная ведомость на имеющееся оборудование; 
 паспорт автоматизированного рабочего места учителя; 
 каталог учебных, учебно- информационных и учебно- методических 

материалов; 
 анализ и план работы по развитию кабинета. 

Наличие расписания работы учебного кабинета  по обязательной программе, 
факультативным занятиям,  программе дополнительного образования, 
индивидуальным занятиям с отстающими, с одаренными учащимися, 
консультации. 

Учебно-методическое обеспечение: 
Классы, полностью(100%) укомплектованы  учебниками, принадлежащими к 
системе учебников «Начальная школа XXI века». 
1. Русский язык  

Основная литература. 
 Русский язык: 1-4 классы: программа, планирование, контроль 

/С.В.Иванов, М.И.Кузнецова, А.О. Евдокимова – М.: Вентана -Граф, 2012 
– 384с./  

 С.В. Иванов, М.И. Кузнецова, А.О. Евдокимова, Л.Е. Журова. Русский 
язык: 1 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: 
– 2-е  изд., перераб.- М.: Вентана-Граф, 2012. 

 С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова. Рабочая тетрадь №№ 1, 2 
для учащихся общеобразовательных учреждений, 1 класс. - М.: Вентана-

Граф, 2014. 
 Иванов С.В., Кузнецова М.И., Евдокимова А.О. Русский язык: Программа, 

планирование, контроль (с CD-диском). – М.: Вентана-Граф, 2012. 
  С.В. Иванов, М.И. Кузнецова. Русский язык: Комментарии к урокам: 

1класс. – М.: Вентана-Граф, 2012. 
 Русский язык: 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. Ч. 1, 2 - С. В.Иванов,   А. О. Евдокимова,  М. И., 
Кузнецова и др.; – 4-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2012. – 176 с.: - 
(Начальная школа  ХХI века). 
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  М. И. Кузнецова «Пишем грамотно»: 2 класс: Рабочие тетради № 1, 2 для 
учащихся общеобразовательных учреждений. – 2-е изд., перераб. – М.: 
Вентана-Граф, 2014. – 110 с.-1 ч., 95 с.- 2 ч.: ил. 

  М. И.Кузнецова «Учусь писать без ошибок»: Рабочая тетрадь для 
учащихся 2 класса общеобразовательных учреждений. – 2-е изд., дораб. – 

М.: Вентана-Граф, 2014. – 96 с.:  
 Русский язык в начальной школе: контрольные работы, тесты, диктанты, 

изложения/ В.Ю. Романова, Л.В. Петленко; под ред.С.В. Иванова.- 2-е 
изд., исправл.-М.: Вентана-Граф, 2013.- (оценка знаний) 

 Русский язык: 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 
учреждений: в 2-х ч. Ч. 1, 2 /  С. В.Иванов,   А. О. Евдокимова,  М. И., 
Кузнецова и др.; – 5-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2012. – 176 с.: 
ил.- (Начальная школа  ХХI века). 

  М. И. Кузнецова «Пишем грамотно»: 3 класс: рабочие тетради для 
учащихся общеобразовательных учреждений: в 2-х ч. Ч.1, 2/ 4-е изд., 
перераб. – М.: Вентана-Граф, 2014. - (Начальная школа  ХХI века). 

  М. И. Кузнецова « Учусь писать без ошибок»: рабочая тетрадь для 
учащихся общеобразовательных учреждений. – 3-е изд., дораб. – М.: 
Вентана-Граф, 2014. –- (Начальная школа  ХХI века).                                      

 Русский язык: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 
учреждений: в 2-х ч. Ч. 1, 2 /  С. В.Иванов,   М. И., Кузнецова, 
Л.В.Петленко и др.; – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Вентана-Граф, 2014. – 

176 с.: ил.- (Начальная школа  ХХI века). 
  М. И. Кузнецова «Пишем грамотно»: 4 класс: рабочие тетради для 

учащихся общеобразовательных учреждений: в 2-х ч. Ч.1, 2/ 4-е изд., 
перераб. – М.: Вентана-Граф, 2014. - (Начальная школа  ХХI века). 

  М. И. Кузнецова « Учусь писать без ошибок»: рабочая тетрадь для 
учащихся общеобразовательных учреждений. – 3-е изд., дораб. – М.: 
Вентана-Граф, 2014. –- (Начальная школа  ХХI века).     

 Русский язык в начальной школе: контрольные работы, тесты, диктанты, 
изложения/ В.Ю. Романова, Л.В. Петленко; под ред.С.В. Иванова.- 3-е 
изд., исправл.-М.: Вентана-Граф, 2012.-(Оценка знаний). 

 Проверочные  тестовые   работы: русский язык, математика, чтение: 3 
класс/ Л.Е. Журока, А.О. Евдокимова, Е.Э. Кочурова и др. – М.: Вентана-

Граф, 2012. 
Дополнительная литература. 

Учебно-методические пособия для учителя: 
 Беседы с учителем. Методика обучения. Третий  класс четырёхлетней 

начальной школы./Под редакцией Л. Е. Журовой/.  - М.: Вентана - Граф,  
2010.  

Русский язык. Комментарии к урокам. 1-4 кл. С.В.Иванов  - М.: Вентана - 

Граф,  2010. 
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2. Литературное чтение 

Основная литература. 
 Журова Л. Е., Евдокимова А. О. Букварь: 1 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных   учреждений: в 2 ч., 2 ч. – М.: Вентана 
- Граф, 2013. 

 Ефросинина  Л. А. Литературное чтение: 1 класс: учебник для 
учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф, 
2013. 

 Л.А.Ефросинина. Литературное чтение. Учебник в двух частях. 2 
класс.- М.: Вентана-Граф, 2013.  

 Л.А.Ефросинина. Литературное чтение. Учебник в двух частях. 3 
класс.- М.: Вентана-Граф, 2013.  

 Л.А.Ефросинина. Литературное чтение. Учебник в двух частях. 4 
класс.- М.: Вентана-Граф, 2013. 

Дидактические пособия:  
 Ефросинина. Л. А.Литературное чтение: 1 класс: рабочая тетрадь для 

учащихся   общеобразовательных     учреждений. – М.: Вентана-Граф, 
2013. 

  Л.А.Ефросинина.Литературное чтение. Рабочая тетрадь в двух частях. 
2 класс.- М.: Вентана-Граф, 2013.  

 Л.А.Ефросинина. Литературное чтение. Рабочая тетрадь в двух частях. 
3 класс.- М.: Вентана-Граф, 2013.  

 Л.А.Ефросинина. Литературное чтение. Рабочая тетрадь в двух частях. 
4 класс.- М.: Вентана-Граф, 2013. 

 Ефросинина. Л. А. Литературное чтение: Уроки слушания: 1 класс: 
учебная  хрестоматия  для учащихся общеобразовательных    
учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2013.  

 Л.А.Ефросинина. Литературное чтение: Учебная хрестоматия в двух 
частях. 2 класс.- М.: Вентана-Граф, 2013. 

 Л.А.Ефросинина. Литературное чтение: Учебная хрестоматия в двух 
частях. 3 класс.- М.: Вентана-Граф, 2013. 

 Л.А.Ефросинина. Литературное чтение: Учебная хрестоматия в двух 
частях. 4 класс.- М.: Вентана-Граф, 2013. 

 Л.А.Ефросинина. Книгочей. Словарь-справочник по литературному 
чтению. 1-4 классы.-М.: Вентана-Граф, 2010. 

 Литературное чтение в начальной школе: оценка достижения 
планируемых результатов обучения: контрольные работы, тесты, 
литературные  диктанты, тексты для проверки навыков чтения, 
диагностические задания. / Л. А. Ефросинина: в 2 ч.– М.: Вентана-

Граф 2010 

3. Английский язык 

Основная литература для учащихся 
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2 класс 

1.   Биболетова М. З.и др. Enjoy  English: учебник  английского  языка  для 
2  класса / М. З.Биболетова — Обнинск: Титул,2012.. 
2.  Биболетова М. З.  и др. Enjoy  English: рабочая  тетрадь / М. З.Биболетова 
— Обнинск: Титул,2012. 
3 класс 

1.  Биболетова М. З.и др. Enjoy  English: учебник  английского  языка  для 
3  класса / М. З.Биболетова — Обнинск: Титул,2013.. 
2.  Биболетова М. З.  и др. Enjoy  English: рабочая  тетрадь / М. З.Биболетова 
— Обнинск: Титул,2013. 
4 класс 

1.  Биболетова М. З.и др. Enjoy  English: учебник  английского  языка  для 
4  класса / М. З.Биболетова — Обнинск: Титул,2012. 
2. Биболетова М. З.  и др. Enjoy  English: рабочая  тетрадь / М. З.Биболетова 
— Обнинск: Титул,2012. 
3.Английский в фокусе. Учебник для общеобразовательных учебных 
заведений. – М.: Express Publishing: Просвещение 

 4. Рабочие тетради:  Н.И Быкова, Дж.Дули, М.Д.Поспелова, В.Эванс 
Spotlight. Workbook/ Английский язык. Английский в фокусе. Рабочая 
тетрадь. – М.: Express Publishing: Просвещение  
4. Математика  
- Математика: 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 
учреждений: в 2 частях; авторы   Рудницкая, Т.В. Юдачева, М.:   Вентана - 

Граф, 2014г. 
- Математика: 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 
учреждений: в 2 частях; авторы   Рудницкая, Т.В. Юдачева, М.:   Вентана - 

Граф, 2014г. 

- Математика: 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 
учреждений: в 2 частях; авторы   Рудницкая, Т.В. Юдачева, М.:   Вентана - 

Граф, 2014г. 
- Математика: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 
учреждений: в 2 частях; авторы   Рудницкая, Т.В. Юдачева, М.:   Вентана - 
Граф, 2014г. 
- Математика: 1 класс: рабочая тетрадь  № 1,2,3 для учащихся 
общеобразовательных учреждений. -  М. Вентана – Граф, 2014г. 
- Математика: 2 класс: рабочая тетрадь  № 1,2 для учащихся 
общеобразовательных учреждений. -  М. Вентана – Граф, 2014г. 
- Математика: 3 класс: рабочая тетрадь  № 1,2 для учащихся 
общеобразовательных учреждений. -  М. Вентана – Граф, 2014г. 
- Математика: 4 класс: рабочая тетрадь  № 1,2 для учащихся 
общеобразовательных учреждений. -  М. Вентана – Граф, 2014г. 
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5. Окружающий мир 

 Виноградова, Н. Ф. Окружающий мир: 1 класс: учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений: в  2 ч. Ч. 1,2 / Н. Ф. Виноградова. – 4 

изд., дораб. -  М.: Вентана-Граф, 2011.– (Начальная школа XXI века). 
 Виноградова, Н. Ф. Окружающий мир: 2 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в  2 ч. Ч. 1,2 / Н. Ф. Виноградова. – 5-е 
изд., дораб.  – М.: Вентана-Граф, 2012. - (Начальная школа XXI века). 

 Виноградова, Н. Ф. Окружающий мир: 3 класс: учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений: в  2 ч. Ч. 1,2 / Н. Ф. Виноградова.  – 3-

е изд., дораб.  – М.: Вентана-Граф, 2013.– (Начальная школа XXI века). 
 Виноградова, Н. Ф. Окружающий мир: 4 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в  2 ч. Ч. 1,2 / Н. Ф. Виноградова, Г.С. 
Калинова. – 3-е изд., дораб. -  М.: Вентана-Граф, 2014.– (Начальная школа 
XXI века). 

 Виноградова, Н. Ф. Окружающий мир: 1 класс: рабочие тетради 
общеобразовательных учреждений: в  2 ч. Ч. 1,2 / Н. Ф. Виноградова, Г.С. 
Калинова. – 4-е изд., дораб. -  М.: Вентана-Граф, 2014.- (Начальная школа 
XXI века). 

 Виноградова, Н. Ф. Окружающий мир: 2класс:  рабочие тетради 
общеобразовательных учреждений: в  2 ч. Ч. 1,2 / Н. Ф. Виноградова, Г.С. 
Калинова. – 4-е изд., дораб. -  М.: Вентана-Граф, 2014.- (Начальная школа 
XXI века). 

 Виноградова, Н. Ф. Окружающий мир: 3 класс:  рабочие тетради 
общеобразовательных учреждений: в  2 ч. Ч. 1,2 / Н. Ф. Виноградова. – 3 

изд., дораб. -  М.: Вентана-Граф, 2014.– (Начальная школа XXI века). 
 Виноградова, Н. Ф. Окружающий мир: 4 класс:  рабочие тетради 

общеобразовательных учреждений: в  2 ч. Ч. 1,2 / Н. Ф. Виноградова, Г.С. 
Калинова. – 4-е изд., дораб. -  М.: Вентана-Граф, 2013.- (Начальная школа 
XXI века 

6. Основы религиозных культур и светской этики 

 Программа:Шевченко Л.Л. Основы духовно-нравственной культуры 
народов России.Основы православной культуры. 

 Учебник:  Шевченко Л.Л. Основы православной культуры  4-5 

класс.Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. – 

2013г. 
 ШевченкоЛ.Л. Методическое пособие для учителя «Основы 

православной культуры» - М.: Центр  поддержки культурно-

исторических традиций Отечества. 2010. 176 с. 
7. Изобразительное искусство 

 Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская. Изобразительное искусство. 1 класс: 
учебник. – М.: Вентана-Граф, 2011 г. 
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 Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская. Изобразительное искусство. 2 класс: 
учебник. – М.: Вентана-Граф, 2012 г. 

 Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская. Изобразительное искусство. 3 класс: 
учебник. – М.: Вентана-Граф, 2013 г. 

 Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская. Изобразительное искусство. 4 класс: 
учебник. – М.: Вентана-Граф, 2014 г. 

8. Музыка 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка.1 класс»: 
Учебник  для учащихся 1 класса, М., Просвещение, 2012 г. 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка.1 класс»: рабочая 
тетрадь для учащихся 1 класса, М., Просвещение, 2013г. 

 Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 1 кл.: 
Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- 
М., Просвещение, 2011г.; 

 Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка.1 
класс» - (CD mp3,М.,Просвещение, 2011 г.) 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка.2 класс»: 
Учебник Просвещение, 2011. 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка. Рабочая 
тетрадь.2 класс», Просвещение, 2013. 

 Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка.2 
класс» - (CD mp3,М.,Просвещение, 2011 г.) 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка.3 класс»: 
Учебник Просвещение, 2013. 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка. Рабочая 
тетрадь.3 класс», Просвещение, 2014. 

 Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка.3 
класс» - (CD mp3,М.,Просвещение, 2011 г.) 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка.4 класс»: 
Учебник Просвещение, 2013. 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка. Рабочая 
тетрадь.4 класс», Просвещение, 2014. 

 Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка.4 
класс» - (CD mp3,М.,Просвещение, 2011 г.) 

9. Технология 

 Е.А Лутцева. Технология: 1 класс. Учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2011г. 

 Е.А. Лутцева Технология: 1 класс: рабочая тетрадь для учащихся 
общеобразовательных учреждений / Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. – М.: 
Вентана-Граф, 2014. 
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 Е.А Лутцева. Технология:2 класс. Учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2011г. 

 Е.А. Лутцева Технология: Учимся мастерству: Рабочая тетрадь для 
учащихся общеобразовательных учреждений, 1 класс..- М.: Вентана-

Граф, 2014г. 
 Е.А Лутцева. Технология: 3 класс. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2013г. 
 Е.А. Лутцева Технология: Учимся мастерству: Рабочая тетрадь для 

учащихся общеобразовательных учреждений, 3 класс.- М.: Вентана-

Граф, 2014г. 
 Лутцева Е.А. Технология. Ступеньки к мастерству.4 класс. Учебник 

для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. – 2-е  изд., 
перераб.- М.: Вентана-Граф, 2009г.  

 Лутцева Е.А. Технология. Учимся мастерству. Рабочая тетрадь .4 класс. 
.- М.: Вентана-Граф, 2014г. 

10. Физическая культура 

Лях В.И. Физическая культура. 1-4 кл. 
 Учебники используются  в составе систем учебников «Начальная школа 
XXI века». 

1. Печатные пособия 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК, ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ  наличие в 
кабинете 

% 

1.  Комплекты для 
обучения грамоте 
(наборное полотно, 
набор  букв, образцы 
письменных букв)  

Используется как 
демонстрационный материал в 
период обучения грамоте, может 
работать на протяжении всего 
обучения в первом классе, чтобы 
дети имели возможность видеть 
образцы букв перед глазами.  
В классе должен быть не менее 
одного комплекта.   

20 100% 

2.  Касса букв и 
сочетаний (по 
возможности)                  

На уроках обучения грамоте и 
русского языка используется для 
фронтальной работы и работы в 
парах. Желательно иметь по 
одному комплекту на двух 
человек    

20 100% 

3.  Таблицы к основным 
разделам  
грамматического 
материала, 
содержащегося в 
стандарте начального 
образования по 
русскому языку                  

Необходим как 
демонстрационный материал как 
на уроках изучения нового 
материала, так и на уроках 
закрепления знаний. 

В классе должен быть один 
комплект.   

20 100% 
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4.  Наборы сюжетных (и 
предметных) 
картинок, 
репродукции картин в 
соответствии с 
тематикой, 
определенной в 
стандарте начального 
образования по 
русскому языку и 
литературному 
чтению (в том  числе в 
цифровой форме)       

Используется как 
демонстрационный материал для 
работы по развитию речи 
младших школьников, как на 
уроках русского языка, так и на 
уроках литературного чтения 

20 100% 

5.  Словари всех типов 
по русскому языку и 
литературному 
чтению 

В классе должны быть словари 
для фронтальной, групповой и 
самостоятельной 
индивидуальной работы, а также 
для работы в парах. Чаще всего 
(на каждом уроке) используются 
орфографические, толковые, 
этимологические словари при 
знакомстве с новыми 
словарными словами, при работе 
над орфографией сложных для 
младшего школьника слов. 

20 100% 

6.  Детские книги разных 
типов и жанров из 
круга детского чтения  

Для расширения кругозора 
чтения должна быть создана 
классная библиотечка. В ней 
должны быть как книги для 
демонстрации на выставке 
(например, при чтении рассказа 
Л.Н.Толстого «Акула», 
организуется выставка книг 
данного автора с другими его 
произведениями; при работе по 
теме «Русский фольклор» на 
выставке размещаются 
демонстрационные книги с 
народными сказками, книги с 
пословицами и т.п.), так и книги 
для индивидуального 
самостоятельного чтения. 

+ 100% 

7.  Портреты поэтов и 
писателей (в 
соответствии с 
обязательным 
минимумом)       

Необходимо иметь в классе 
комплект для демонстрации 
портрета автора изучаемого 
произведения.     

20 100% 

ИТОГО 100% 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 
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1.  
 

-Таблицы 
природоведческого и 
обществоведческого 
содержания в 
соответствии с 
программой обучения                     

 Демонстрационный 
дидактический материал. 
Используется во время 
объяснения нового материала 
или на уроках закрепления 
знаний, обобщения пройденного 
как иллюстрации к изучаемым 
темам. Необходимо иметь один 
комплект на класс. Возможен 
цифровой вариант таблиц, 
плакатов и портретов. 

 
20 

 

100% 

- Плакаты по 
основным темам 
естествознания 
магнитные или иные 
(природные 
сообщества леса, луга, 
сада, озера и т.п.)    

20 
 

100% 

- Портреты 
выдающихся людей 
России (политических 
деятелей, 
военачальников, 
писателей, поэтов, 
композиторов и др.)  

20 
 

100% 

- Рельефные модели 
(равнина, холм, гора, 
овраг) 

2 
 

10% 

- Муляжи овощей, 
фруктов, грибов с 
учетом содержания 
обучения  

10 
 

 

50% 

- Модель "Торс 
человека" с  
внутренними 
органами 

2 
 

10% 

2.  Географические и 
исторические 
настенные карты              

Обязательный дидактический 
материал на уроках 
окружающего мира. Должен 
иметь постоянное место 
нахождения на весь период 
изучения темы для 
самостоятельного обращения к 
ним младших школьников на 
переменах или во внеурочное 
время. 

20 

 

 

 

100% 

3.  Атлас географических 
и  исторических карт            

Атлас предназначен для 
индивидуальной работы, поэтому 
необходимо их наличие у  
каждого ученика.  

10 50% 

4.  Иллюстративные 
материалы (альбомы, 
комплекты открыток 
и др.) Например, 
репродукции картин                      

   Используются для фронтальной 
работы, необходимо несколько 
комплектов (один на двоих 
человек). Например, при 
изучении темы «Приметы осени» 
дети могут рассматривать 
репродукцию картины Левитана 

20 100% 



82 

 

 

 

«Золотая осень», находя приметы 
осени в осеннем пейзаже и т.п.                 

5.  Оборудование для 
уголка живой 
природы: аквариум, 
террариум, клетка для 
птиц, предметы ухода 
за растениями и 
животными  

Для формирования чувства 
ответственности у младших 
школьников, а также для 
наблюдения за жизнью 
животных в классе необходим 
уголок живой природы. 

20 100% 

6. Модели светофоров, 
дорожных знаков, 
средств транспорта    

ОБЖ в начальной школе 
интегрировано в урок 
окружающего мира, поэтому 
темы, связанные с изучением 
правил дорожного движения 
сопровождаются данными 

дидактическими наглядными 
средствами обучения. Они могут 
быть как демонстрационными, 
т.е. 1 комплект на класс, так и 
использоваться для фронтальной 
работы в парах или группах. 

20 100% 

7. Макеты 
архитектурных 
сооружений, 
исторических  
памятников и т.п.  

При работе в группах 
используются для 
исследовательской работы. 
Например, макет казачьей 
станицы.  

10 50% 

ИТОГО 72,5% 

МАТЕМАТИКА 

1.  Демонстрационный 
материал (картинки 
предметные, таблицы) 
в соответствии с 
основными темами 
программы обучения  

Д   20 100% 

2.  Карточки с заданиями 
по математике для 1 – 

4 классов (в том числе 
многоразового 
использования с 
возможностью 
самопроверки)  

Предназначены для 
индивидуальной 
самостоятельной работы, при 
организации 
дифференцированного обучения 
и т.п. 
Например, с прозрачным   
клапаном для письма  
фломастером поверх условия  
задачи                      

20 100% 

3. Табель-календарь на 
текущий год  

Д + П 20 100% 

4. -Объекты, 
предназначенные для 
демонстрации 

Используются в 1 классе для 
индивидуальной работы 
ежеурочно. Необходимы 

20 

 

100% 
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последовательного 
пересчета от 0 до 10 

каждому ученику.  
Размер объектов не менее 5 см  
Например, бусины двух цветов 
(по 5 бусин одного цвета, 
идущих подряд), нанизанные на 
прочную веревку.  
 

Например, магнитное поле с 
комплектом карточек от 1до 20 и 
20 двусторонних фишек (одна 
сторона - одного цвета, другая - 
другого)  
Длиной не менее 2 м; с  
возможностью крепления 
карточек и письма маркерами. 
Используется как 
демонстрационный материал, а 
также для фронтальной работы. 
Размером не менее 1 м х  1 м; с 
возможностью крепления 
карточек и полосок. 
Используется как 
демонстрационный материал, а 
также для фронтальной работы.     

- Объекты, 
предназначенные для 
демонстрации 
последовательно го 
пересчета от 0 до 20 

20 

 

100% 

- Наглядное пособие 
для изучения состава 
числа (магнитное или 
иное), с 
возможностью 
крепления на  доске 

20 

 

100% 

- Демонстрационная 
числовая  линейка с 
делениями от 0 до 100 
(магнитная или иная); 
карточки с целыми 
десятками и пустые  

20 

 

100% 

- Демонстрационное 
пособие с 
изображением 
сотенного  квадрата 

20 

 

100% 

5. - Демонстрационная 
таблица умножения, 
магнитная или иная; 
карточки с целыми 
числами от 0 до 100; 
пустые карточки и 
пустые полоски с 
возможностью письма 
на них  

Для фронтальной работы во 2 
классе. Используется ежеурочно 
при изучении таблицы 
умножения.  
Размером не менее 1 м х  1 м; с 
возможностью крепления 
карточек и полосок     
 

 

Длиной не менее 2 м; с  
возможностью крепления 
карточек и письма маркерами 

20 

 

100% 

- Демонстрационная 
числовая линейка 
магнитная или иная; 
числа от 0 до 1000, 
представленные 
квадратами по 100; 
карточки с 
единицами, 
десятками, сотнями и 
пустые    

20 

 

100% 

ИТОГО 100% 

ТЕХНОЛОГИЯ (ТРУД) 
1. Таблицы в 

соответствии с 
основными разделами 
программы обучения                     

Применяются как 
демонстрационный материал в 
соответствии с методикой 
проведения урока   

20 

 

100% 



84 

 

 

 

2. Альбомы 
демонстрационного и 
раздаточного 
материала      

Могут использоваться при 
групповой и индивидуальной 
работе. Необходимо иметь 
несколько комплектов (1 
экземпляр на 5 - 6 человек). 

+ 

 

100% 

ИТОГО 100% 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

1. Таблицы в 
соответствии с 
основными разделами 
программы обучения                     

Применяются как 
демонстрационный материал в 
соответствии с методикой 
проведения урока   

20 

 

100% 

2. Альбомы 
демонстрационного и 
раздаточного 
материала      

Могут использоваться при 
групповой и индивидуальной 
работе. Необходимо иметь 
несколько комплектов (1 
экземпляр на 5 - 6 человек). 

+ 

 

100% 

ИТОГО 100% 

МУЗЫКА 

1. Таблицы в 
соответствии с 
основными разделами 
программы обучения                     

Применяются как 
демонстрационный материал в 
соответствии с методикой 
проведения урока   

+ 

 

100% 

2. Альбомы 
демонстрационного и 
раздаточного 
материала      

Могут использоваться при 
групповой и индивидуальной 
работе. Необходимо иметь 
несколько комплектов (1 

экземпляр на 5 - 6 человек). 

+ 

 

100% 

ИТОГО   100% 

Физическая культура 

№ 

 п/п 

Наименование объектов и средств 
материально-технического оснащения 

Необходимое 
количество 

Начальная 
школа 

Примечание 

4.2 DVD-плеер или DVD-рекордер (с 
набором дисков) 

1  

4.3 Аудиоцентр с системой озвучивания 
спортивных залов и площадок 

1 С возможностью использо-

вания аудиодисков, CD-R, 

CD-RW, МРЗ, а также магни-

тофонных записей 

4.4 Радиомикрофон (петличный) 1  

4.5 Мегафон 1  
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4.6 Мультимедийный компьютер 1 Технические требования: 
графическая операционная 

система, привод для чтения/ 
записи компакт-дисков, 

аудио- и видеовходы/выходы, 
возможность выхода в Интер-

нет. Оснащён акустическими 
колонками, микрофоном 

   и наушниками. С пакетом 
прикладных программ (тек-

стовых, табличных, графиче-

ских и презентационных) 

4.7 Сканер 1  

4.8 Принтер лазерный 1  

4.9 Копировальный аппарат 1 Может входить в материаль-

но-техническое оснащение 
образовательного учреждения 

4.10 Цифровая видеокамера 1  

4.11 Цифровая фотокамера 1  

4.12 Мультимедиапроектор 1  

4.13 Экран (на штативе или навесной) 1 Минимальные размеры 1,25 х 
1,25 

5.5 Конь гимнастический 3  

5.6 Перекладина гимнастическая 12  

5.7 Канат для лазанья с механизмом 
крепления 

2  

5.8 Мост гимнастический подкидной 0  

5.9 Скамейка гимнастическая жёсткая 12  

5.10 Комплект навесного оборудования 0 В комплект входят перекла-

дина, брусья, мишени для 
метания 

5.11 Скамья атлетическая наклонная 0  

5.12 Гантели наборные 10  

5.13 Коврик гимнастический 10  

5.14 Акробатическая дорожка 0  

5.15 Маты гимнастические 30  

5.16 Мяч набивной (1 кг, 2 кг) 8  
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Электронные ресурсы 
Разновидность  ресурса Название  
Электронные учебники «Уроки Кирилла и Мифодия» 

 Обучение грамоте 1кл. 
 Русский язык – 1 кл. 
 Русский язык-2кл. 
 Математика-1кл.(в 4 частях) 
 Математика-3 кл.(в 2 частях) 
 Окружающий мир-1 кл (в 2 частях) 
 Окружающий мир-2 кл. 
 Окружающий мир-3 кл. 
 Окружающий мир-4 кл. 

Фирма 1С: Академия речевого этикета 

Самоучитель: Изобразительное искусство. 
ОБЖ. Травматизм 

Учебные фильмы Анатомия для детей 

Мир вокруг нас. Как устроен наш город 

Математика начинается (2 части) 
Обучающие программы Математика. Хитрые задачки 

Я учусь решать примеры 

Математика. Измерение 

Математика. Счет 

Гарфилд второклассникам. Чтение 

Гарфилд первоклассникам. Грамматика и 
письмо 

Гарфилд. Лексика и орфография 

5.17 Мяч малый (теннисный) 50  

5.18 Скакалка гимнастическая 40  

5.19 Палка гимнастическая 20  

5.20 Обруч гимнастический 50  

5.21 Коврики массажные 1  

5.22 Секундомер настенный с защитной 
сеткой 

1  

5.23 Сетка для переноса малых мячей 4  

Лёгкая атлетика 

5.24 Планка для прыжков в высоту 1  

5.25 Стойка для прыжков в высоту 2  

5.26 Флажки разметочные на опоре 4  

5.27 Лента финишная 1  

5.28 Дорожка разметочная для прыжков в 
длину с места 

2  

5.29 Рулетка измерительная (Юм, 50м) (2, 1)  
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Гарфилд. Первоклассникам Лексика и 
орфография 

Математика в школе и дома 

Гарфилд. Второклассникам Лексика и 
орфография 

Наглядно-дидактическое пособие Мир природы 

Другое Игры обучающие: 
 Древние ацтеки 

 Сокровища Земли 

 Живая планета 

 Тесты. Окружающий мир 

Технические средства обучения (средства ИКТ) 
№ 
п/п 

Наименование оборудования Кол-во средств 
имеющихся в наличии 

Кол-во % 

1. Количество ПК, используемых в образовательном 
процессе, из них: 

20 100% 

- кол-во ПК подключенных к сети Интернет 

- кол-во ПК в локальной сети 

- кол-во АРМ учителя 

20 

20 

20 

100% 

100% 

100% 

2. Системное программное обеспечение  Windows 7 20 100% 

3.  Кол-во мультимедийных проекторов 20 100% 

4. Кол-во экранов 20 100% 

5. Кол-во печатающих устройств 20 100% 

6. Кол-во интерактивных досок 2 10% 

7. Микроскоп цифровой  1 100 % 

3 . Компоненты оснащения кабинета логопедов: 

Материально – техническое обеспечение коррекционного воздействия 

Диски с записями 

№ Название Автор Дата выпуска 
1 Звуки природы  2009 

2 Звуки моря «Мечты о море»  2010 

3 Гарфилд первоклассникам 

« Лексика и орфография» 

Руссобит-М,  
 

2005  

 

4. Гарфилд первоклассникам 

« Грамматика и письмо» 

Руссобит-М,  
 

2005  

 

5. « Логопедические упражнения» Издательство «Учитель» 2010 

Библиотека учителя-логопеда 

№ 

п/п 

Автор Название Место и год издания 

1. Л.С. Волкова Логопедия Москва, «Просвещение», 
2002 

2. И. Лопухина Логопедия 500 занимательных 
упражнений 

Москва, «Дельта», 20004 

3. Л.В.Венедиктова Диагностика речи у детей СПБ «Детство-Пресс» 2004 

4. И.Н.Садовникова Нарушения письменной речи и 
их преодоления у младших 

Москва « Владос»  2005 
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школьников 

5. Р.И. ЛалаеваН.В. 
Серебрякова 

Формирование лексики и 
грамматического строя речи у 
детей с ОНР 

СПБ «Союз», 2008 

6. В. И. Городилова 

М.З. Кудрявцева 

Чтение и письмо СПБ «Дельта» 2005 

7. А.Л. Сиротюк Нейропсихологическое и 
психофизиологическое 
сопровождение обучения 

Москва « Творческий 
центр» 2007 

8. Л.Г. Кобзарева Система упражнений по 
коррекции письма и чтения 
детей с ОНР 

Воронеж «Учитель» 2007 

9. Л.Н.Ефитменкова  Коррекция устной и письменной 
речи учащихся начальной 
школы 

Москва « Просвещение» 

10. В. А. Москвин Основы дифференциальной 
педагогики 

Оренбург «Дельта», 2008 

11. И.С. Лопухина Звуки, буквы, слова СПБ «Дельта» 2007 

Наглядный материал 
№ 

п/п 

Направление Автор, название, год издания Примечание 

1 Коррекция 
звукопроизношения 

- Л.Н. Павлова « Развитие речи и мышления», 
2008; 

- Л.А. Комарова «Автоматизация звука Р в 
игровых упражнениях», 2009; 
- Л.А. Комарова «Автоматизация звука Л в 
игровых упражнениях» 

2009; 

- Л.А. Комарова «Автоматизация звука Ш в 
игровых упражнениях» 

2009; 

- Л.А. Комарова «Автоматизация звука Ж в 
игровых упражнениях» 

2009; 

- Л.А. Комарова «Автоматизация звука С в 
игровых упражнениях» 

2009; 

 - С. Булацкий « Непослушные звуки», 2006 

 - Комплексы по автоматизации звуков в речи (с, 
з, ц, ш, ж, р, л, щ ч , ]. 

 

2 Развитие речи  - О.В. Печёнкина Набор предметных картинок.  
« Транспорт. Мебель. Предметы интерьера», 
2010 

 

3 Предупреждение и 
коррекция дисграфии 
, дислексии, 
дизоорфографии  

- О.В. Печёнкина « Магические кружочки» 
(развитие  зрительной памяти- коррекция 
оптической дисграфии),2007 

 - К.М. Тихомирова, учебное пособие «Русский 
алфавит с названиями букв, 2002 

 - К.М. Тихомирова, учебное пособие «Русский 
алфавит. Прописи», 2002 

- Таблицы « 1 класс. Русский язык» , 2010 

 - Таблицы « 2 класс. Русский язык», 2010 
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4 Раздаточный 
материал  

- Набор карточек « Домашние животные», 2007 

 - К.М. Тихомирова, С.Ю. Евстратова « Набор 
звуковых схем», 2010 

 - К. М. Тихомиров « Азбука подвижная», 2010 

 - Материал для развития звукового, слогового 
анализа и синтеза на отдельных листах (папка 
№1 – 1класс, 
папка №2 – 2 класс, папка №3 – 3класс) 

8 шт. 
 

 

 

 

8 шт. 

Речевые игры 
№ 

п/п 

Автор Название Место и год издания 

1 Бурдин С.В. Умное домино « Составь слово» Москва, 2009 

2 Бурдин С.В. «Читаем и составляем слова» Киров, 2005 

3 Бурдин С.В. «Делим слова на слоги» Киров, 2004 

4 Бурдин С.В. « Ребусы» Киров, 2004 

5 Бурдин С.В.  Развитие речи «Готов ли ты к 
школе?» 

Киров, 2004 

6 Галанов А.С. Логопедическое лото «Звуки Ш Ж» Москва, 2002 

7 Булацкий С. « Составь слово» Москва, 2008 

8 О. Емельянова Логопедическое лото «Говори 
правильно Р» 

Москва, 2010 

Игры на развитие высших психических функций 

№ 

п/п 

Автор Название Место и год издания 

Внимание 

1 Бурдин С.В. « Весёлые клеточки» Киров, 2004 

2 Бурдин С.В. « Положи в корзинку» Киров, 2004 

Память 

1 Бурдин С.В. «Знаю все профессии» Киров, 2004 

Мышление 

1 Мамаева С.В.  « Профессии» Москва, 2006 

2  Пазлы « Кот Леопольд» Москва, 2007 

Восприятие  
1 Бурдин С.В. Тестовые задания для проверки 

знаний детей  
« Готов ли ты к школе?» - развитие 
внимания и восприятия 

Киров, 2004 

2 Бурдин С.В. Лото « Крылья, лапы и хвосты» Киров,2002 

Настольные игры 

№ 

п/п 

Название Примечание 

1 Динамическая настольная игра « Пираты на абордаж» Развитие связной речи, 
автоматизация звуков 

2 Игра – сказка « Золотой ключик», Москва, 2007 Развитие связной речи, 
автоматизация звуков 

3  Игра – сказка « Колобок» Развитие связной речи, 
автоматизация звуков 

4 Игра – сказка « Три поросёнка» Развитие связной речи, 
автоматизация звуков 

 Логопедический кабинет в гимназии №3 оснащён современным 
оборудованием:  



90 

 

 

 

− компьютер; 
− проектор; 
− экран; 
− колонки; 
− копировальная техника. 

Для оказания коррекционной помощи детям с умеренно 
ограниченными возможностями здоровья имеется оборудование согласно 
нормативам: 
№п/п Наименование  Количество 

1.  Учительский стол 1 

2.  Учительский стул 1 

3.  Парты одноместные 8 

4.  Стулья ученические 11 

5.  Шкафы 4 

6.  Доска магнитная 1 

7.  Карнизы 1 

8.  Жалюзи 1 

9.  Стенды 1 

10.  Зеркало настенное 1 

11.  Зеркала для индивидуальной работы 8 

12.  Термометр 1 

13.  Указка 1 

14.  Песочные часы 1 

15.  Часы 1 

16.  Набор канцелярский для учителя-логопеда 1 

17.  Подсветка над столом - настольная лампа 1 

18.  Ковёр  2 

19.  Мыло  1 

20.  Полотенце  1 

21.  Бумажные салфетки  1уп. 
22.  Набор логопедических зондов  1 

23.  Этиловый спирт  согласно норме 

24.  Вата  1 

4. Компоненты оснащения кабинета педагога-психолога 

Библиотека практического психолога 

№ 

п/п 

Автор Название Место и год издания 

1  Практическая психология в тестах, 
или как научиться понимать себя и 
других. 

Москва: АСТ – ПРЕСС, 
2001. – 376 с. 

2 Алексеева Е.Е Психологические проблемы детей 
дошкольного возраста 

СПб.: Речь, 2007, 224 с. 

3 Алябьева Е.А. Психогимнастика в начальной 
школе. 

 

4 Андреева 
А.Д., 
Воронова А.Д. 

Практическая психология 
образования. 

М.: ТЦ Сфера, 1998.-528 с. 
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5 Антипова И.Г. Детский психолог. Росто н/Д.: ТОТЕМ. - 1993. 

6 Бадхен 
А.А,Бадхен  
М.В. 

Мастерство психологического 
консультирования. 

СПб: Речь, 2010, - 229 с. 

7 Бадьина Н.П. Часто болеющие дети. 
Психологическое сопровождение в 
начальной школе. 

Москва.: Генезис, 2007. – 

152 с. 

8 Бернс Р. Развитие Я-концепции и 
воспитание. 

М.:Прогресс,1986. 

9 Бреслав Г.Э. Психологическая коррекция 
детской и подростковой 
агрессивности. 

СПб: Речь, 2006, - 144с. 

10 Битянова М.Р. Практикум по психологическим 
играм с детьми и подростками. 

Спб.: Питер,2006. - 304 с. 

11 Бурлачук Л.Ф., 
Морозов С.М. 

Словарь – справочник по 
психологической диагностики. 

М.: ТЦ Сфера, 2003.-88 с. 

12 Буянов М.И. Беседы о детской психиатрии. Москва.: Просвещение, 
1986, - 208 с. 

13 Вахромов Е. Побег подростков из дома. 
Психологическая коррекция 
аномального поведения 

Школьный психолог №3 
(9), 2006. 

14 Венгер А.Л, 
Цукерман Г.А. 

Психологическое обследование 
младших школьников. 

М.: Владос-пресс,2007.- 159 

с. 
15 Выготский 

Л.С. 
Вопросы детской психологии. Спб.:СОЮЗ, 1997,224 с. 

16 Гамезо 
М.В,Герасимо
ва В.С, Орлова 
Л.М. 

Старший дошкольник и младший 
школьник психодиагностика и 
коррекция развития. 

Москва-Воронеж.:НПО 
«МОДЭК», 1998. - 256 С. 

17 Гарбузов В.И. Практическая психотерапия. Или 
как вернуть ребенку и подростку 
уверенность в себе, истинное 
достоинство и здоровье. 

Спб.: АО «Сфера», 1994. - 

160 с. 

18 Гарбузов В.И. Нервные дети. Л.: Медицина, 1990. - 176 с. 
19 Годовникова 

Л.В., Кабанова 
И.В., Лейчуг 
Л.И., 
Можевитина 
В.И. 

Психолого – педагогичсеское 
сопровождения одаренных 
учащихся. 

БЕЛРИПКиППС, 2007, - 

152 с. 

20 Годовникова 

Л.В. 
Психолого – педагогичсеское 
сопровождения  учащихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья. 

Белгород.: Изд-во БелГУ, 
2006. - 216 с. 

21 Годовникова 
Л.В. 

Основы коррекционно - 

развивающей работы в массовой 
школе. 

Белгород.: Изд-во 
БелГУ,2005. - 200 с. 

22 Гребнева В.В. Любить и познавать. Белгород.: Изд-во 
БелГУ,2007. - 200 с. 
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23 Грецов А.Г. Тренинг общения для подростков. СПб.: Питер, 2006. 
24 Гильбух Ю.З Психодиагностика в школе. М.: «Знание», 1989,80 с. 
25 Грановская 

Р.М. 
Психология в примерах. Спб.:Речь,2002.-247 с. 

26 Григорьева 
О.Б. 

Консилиум решение школьных 
проблем. Нормативные документы. 
Психодиагностические методики. 

Волгоград.: Учитель, 2009.- 
271 с. 

27 Данилина Т.А. В мире детских эмоций. Москва: Айрис – пресс, 
2006. – 160 с. 

28 Дубровина 
И.В. 

Практическая психология 
образования. 

Москва: ТЦ Сфера, 1998, - 

528 с. 
29 Истратова 

О.Н, 
Эксакусто Т.В. 

Справочник психолога начальной 
школы. 

Ростов н/Д.:Феникс,2008. 

30 Истратова 
О.Н, 
Эксакусто Т.В. 

Справочник психолога средней 
школы. 

Ростов н/Д.:Феникс,2008. 

31 Зарецкая И.И. Профессиональная культура 
педагога. 

М.: Академия.2007. 

32 Захаров А.И. Как предупредить отклонение в 
поведении ребенка. 

Москва: Просвещение, 
1986, - 128 с. 

33 Зимняя И.А. Педагогическая психология. Ростов н/Д.: Феникс,1997. 
- 480 с. 

34 Карен 
Маховер 

Проективный рисунок человека. Москва: Смысл, 2006, - 

158 с. 
35 Карелин А.А. Психологические тесты 1. М.: Владос,2002. - т.1.- 312 

с. 
36 Карелин А.А. Психологические тесты 2. М.: Владос,2002. - т.2.- 312 

с. 
37 Киселёва М.А. В ожидании будущего. Программа 

психологического сопровождения 
подростков. 

М.: Чистые пруды, 2010. - 

32 с. 

38 Коблик Е.Г. Первый раз в пятый класс! 
Программа адаптации детей в 
средней школе. 

М.: Генезис, 2007. - 122 с. 

39 Колесов Д.В, 
Мягков И.Ф. 

Учителю о психологии и 
физиологии подростка. 

Москва: Просвещение, 
1986. – 80 с. 

40 Красило А.И, 
Новгородцева 
А.П. 

Статус психолога и проблема его 
адаптации в учебном заведении. 

Москва-Воронеж.:НПО 
«МОДЭК», 1998. - 190 С. 

41 Крысько В.Г. Общая психология в схемах и 
комментариях к ним. 

М.: Флинта,1998.-192 с. 

42 Кузнеченкова 
С.О. 

Полезные сказки и упражнения для 
родителей. 

СПб.: Речь, 2010,- 127 с. 

43 Леонтьев А.А. Педагогическое общение. Москва-Нальчик.:Эль-

фа,1996.-96 с. 
44 Левашова С.А Психолог и подросток: 

Коммуникативно- двигательный 
тренинг. 

Ярославль.:Академи, 2002.-
160 с. 
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45 Лидерс А.Г. Психологический тренинг с 
подростками 

Москва, 2001. 

46 Лосева В.К. Рисуем семью. М.: А.П.О.,1995.- 40 с. 
47 Луньков А.И. Как помочь ребенку в учебе, в 

школе и дома. 
М.: А.П.О.,1995.- 40 с. 

48 Лютова Е, 
Монина Г. 

Шпаргалка для взрослых. СПб.: Речь, 2002,- 136 с. 

49 Макарова И.В, 
Крылова Ю.Г. 

Педагог-психолог. Основы 
профессиональной деятельности. 

Самара.: Дом БАХРАХ-М. - 
288 С. 

50 Макарова А.К. Психология труда учителя. М.: Просвещение,1993.- 192 

с. 
51 Макеева Т.Г. Диагностика развития младших 

школьников. 
Ростов н/Д.:Феникс,2008.- 
125 с. 

52 Маховер 
Карен 

Проективный рисунок человека. М.: Смысл, 2006. - 158 с. 

53 Микляева 
А.В., 
Румянцева 
П.В. 

«Трудный класс» 

диагностическая и коррекционная 
работа. 

СПб.: Речь, 2006,- 320 с. 

54 Микляева 
А.В., 
Румянцева 
П.В. 

Школьная тревожность: 
диагностика, профилактика, 
коррекция. 

СПб.: Речь, 2007,- 248 с. 

55 Минаева В.М. Развитие эмоций дошкольников. 
Занятия. Игры. 

Москва: АРКТИ, 1999, - 

с.48. 
56 Монина Г.Б., 

Понасюк Е.В. 
Предшкольный бум, или что нужно 
знать родителям будущих 
первоклассников. 

СПб.: Речь: Сфера, 2008, 
181 с. 

57 Моргулец Г.Г, 
Расулова О.В. 

Преодоление тревожности и 
страхов у первоклассников. 

Волгоград.:Учитель, 2011.- 
143 с. 

58 Мухаметова 
Р.М. 

Психология. Разработки занятий 1-

2  классы. 
Волгоград.:ИТД Корифей. - 
112 с. 

59 Мухаметова 
Р.М. 

Психология. Разработки занятий 3-

4  классы. 
 

60 Мухаметова 
Р.М. 

Психология. Разработки занятий 11 
класс. 

Волгоград.:ИТД Корифей. - 
128 с. 

61 Никитин В.В. Резервы вашего интеллекта. 
Технология интенсивной 
подготовки к экзаменам. 

М.: ТЦ Сфера,2002. - 112 с. 

62 Овчарова Р.В. Практическая психология в 
начальной школе. 

М.: ТЦ Сфера,1996. - 240 с. 

63 Пашнев Б.К. Психодиагностика уровня 
интеллектуально- творческой 
одаренности детей. 

М.: Илекса, 2009. - 128 с. 

64 Пиз А,Пиз Б. Язык телодвижений. М.:Эксмо,2007.-448 с. 
65 Прихожан 

А.М. 
Психология неудачника. Тренинг 
уверенности в себе. 

М.: ТЦ Сфера,2001. - 192 с. 

66 Пузиков В.Г.. Технология ведения тренинга СПб: изд-во «Речь», 2005. 
67 Резапкина Г.В. Психология и выбор профессии: М.: Генезис, 2006. 
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программа предпрофильной 
подготовки. Учебно-методическое 
пособие для психологов и 
педагогов 

68 Римский С, 
Римская Р. 

Практическая психология в 
тестах,или как научиться понимать 
себя и других. 

М.:«АСТ-ПРЕСС»,2001,393 
С. 

69 Рогов Е. И. Настольная книга практического 
психолога. 

 

70 Романов А. Направленная игротерапия 
агрессивности у детей. 

М.: Плэйт,2001.- 48 с. 

71 Руденский Е.В. Дефект социализации личности 
учащегося в образовательном 
процессе школы как предмет 
социально-педагогического 
исследования. 

Новосибирск.: НГПУ, 
2001.- 256 С. 

72 Семаго, М.М. Экспертная деятельность психолога 
образовательного учреждения: 
методическое пособие. 

Москва: Айрис – пресс, 
2005, 128 с. 

73 Слепович 
Е.С,Поляков 
А.М. 

Работа с детьми с 
интеллектуальной 
недостаточностью. 

СПб: Речь, 2008, - 247 с. 

74 Собчик Л.Н. Модифицированный восьми 
цветовой тест Люшера, МЦВ. 

СПб: Речь, 2001, - 112 с. 

75 Собчик Л.Н. Диагностика психологической 
совместимости « Ещё раз про 
любовь». 

СПб.: Речь, 2002. – 152 с 

76 Сонин В.А. Час занимательной психологии. Москва-Воронеж.:НПО 
«МОДЭК», 1997. - 48 С. 

77 Станкие М.И Психология общения. М-Воронеж.:Изд-во НПО 
«МОДЭК», 2000.-304 С. 

78 Степанов 
С.С.Э 

Диагностика интеллекта методом 
рисуночного теста. 

М.: Памятники 
исторической мысли, 1995. 
- 96 с. 

79 Степанович 
Е.С., Поляков 
А.М. 

Работа с детьми с 
интеллектуальной 
недостаточностью. Практика 
специального психолога. 

СПб.: Речь, 2008. – 152 с 

 

80 Тамберг. Ю.Г. Развитие творческого мышления 
ребенка. 

СПб: Речь, 2002, - 176 с. 

81 Тарасова О.В, 
Шамарина Е.В. 

Развитие мышления младших 
школьников с ЗПР средствами 
математики. 

 

82 Трайнер В.А Психологические аспекты 
менеджмента. 

М.: ТЦ Сфера,2003.-192 с. 

83 Тутушкина 
М.К. 

Психологическая помощь и 
консультирование в практической 
психологии. 

СПб: «Дидактика плюс», 
1998. - 352 с. 

84 Федосенко Е.В. Психологическое сопровождение СПб.: Речь, 2008. – 192 с. 
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подростков. Система работы, 
диагностика ,тренинги. 

85 Филимонова О. Как научиться выбирать 
профессию. Программа занятий для 
профессионального  
самоопределения учащихся 9-х 
классов. 

М.: Чистые пруды, 2008. - 

32 с. 

86 Фридман Л.М. Школьная психологическая 
служба. 

М.: АПКиППРО, 2005. - 

182 С. 
87 Хухлаева О.В. Школьная психологическая 

служба. Работа с педагогами. 
М.: Генезис, 2008. - 192 с. 

89 Хухлаева О.В. Школьная психологическая 
служба. Работа с родителями. 

М.: Генезис, 2008. - 192 с. 

90 Хухлаева О.В Тропинка  своему  Я (уроки 
психологии в начальной щколе1-4 

классы). 

М.: Генезис, 2010. - 167 с. 

91 Хухлаева О.В Тропинка  своему  Я (уроки 
психологии в начальной щколе5-6 

классы). 

М.: Генезис, 2010. - 167 с. 

92 Хухлаева О.В Тропинка  своему  Я (уроки 
психологии в начальной щколе7-8 

классы). 

М.: Генезис, 2010. - 167 с. 

93 Цукерман 
Г.А., 
Поливанова 
К.Н. 

Введение в школьную жизнь.  

94 Чибисова 
М.Ю, 
ПилипкО Н.В. 

Психолог на родительском 
собрании. 

М.: Генезис, 2009.- 135 с. 

95 Чижова С.Ю. Детская агрессивность. Ярославль.:Академи, 2007.-
160 с. 

96 Шевченко 
М.Ф. 

Как стать успешным? Программа 
занятий для старшеклассников. 

СПб.: Речь, 2007. – 208 с. 

97 Шилова Т.А Диагностика психолого – 

социальной дезадаптации детей и 
подростков. 

Москва: Айрис –пресс, 
2005, - 112 с. 

98 Шишова Т.Л. Как помочь ребенку избавиться от 
страхов. Страхи - это серьезно. 
 

СПб.: Речь, 2007. – 104 с. 

Оборудование и приспособления для проведения релаксации 

№ 

п/п 

Название Целевое использование Количество 

1 Фонтанчик Проведение релаксационных занятий. 3 шт 

2 Аквариум с рыбками 

 

Проведение релаксационных занятий. 1 шт 

3 Гелевые лампы 

 

Проведение релаксационных занятий. 3 шт 
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4 Звуковые картины с 
водопадами 

Проведение релаксационных занятий. 2 шт 

5 Искусственный аквариум Проведение релаксационных занятий. 1 шт 

6 Мягкие игрушки Проведение релаксационных занятий. 6 шт 

Программы для осуществления коррекционно-развивающей и 
профилактической деятельности 

№ 
п/
п 

Название программы Автор Целевая 

аудитория 

 

Коррекционно-развивающие программы 

1 Тропинка к своему Я. Хухлаева 1-4 классы  

2 «В мире с собой и 
окружающими» 

Гоаорская Е.Ю 4-5 классы.  

3 Программа по сохранению 
психического здоровья 
педагогов. 

 Педагоги 
образователь
ного 
учреждения. 

 

4 Программа социально- 

психологического развития 
личности учащихся в рамках 
введения ФГОС начального 
общего образования. 

Узянова И.М. Для 
учащихся 
начальных 
классов. 

 

5 Удивляюсь, злюсь, боюсь, 
хвастаюсь и радуюсь. 

Крюкова С.В, 
Слободянин Н.П. 

Для работы с 
детьми 
дошкольного 
и младшего 
школьного 
возраста. 

Программы 
эмоциональног
о развития 
детей 
дошкольного и 
младшего 
школьного 
возраста. 

6 «Я учусь учиться» Бутырина Е.И Для работы с 
детьми 
дошкольного 
и младшего 
школьного 
возраста. 

Программа 
направленна на 
создание 
положительной 
мотивации к 
обучению. 

7 «Уроки психологического 
развития» 

Локалова Н.П 1-4 классы Формирование 
у учащихся 
психологическ
их  
когнитивно-

личностных 
структур. 

8 «Психологическая азбука» Аржакаева Т, 
Вачков И, Попова 
А. 

Учащиеся 4-

х классов 

Программа для 
работы с 
одаренными 
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детьми. 
9 «Маленький волшебник» Рудякова О Учащиеся 

начальных 
классов 

Программа по 
развитию 
творческого 
мышления и 
профилактике 
школьной 
тревожности у 
младших 
школьников. 

10 «Я учусь владеть собой» Рожнева Н Учащиеся 
начальных 
классов. 

Нормализация 
взаимоотношен
ий между 
детьми в 
общении. 

11 «Волшебные колпачки» Вачков И Дети 
дошкольного 
возраста. 

Развивающие 
занятия по 
развитию 
пространственн
ых 
представлений. 

12 Программа занятий по 
развитию внимания. 

Бармашова Е Дети 
дошкольного 
возраста. 

Развивающие 
занятия по 
развитию 
внимания. 

13 «Азбука жизни» Сакович Н Дети 
дошкольного 
и младшего 
школьного 
возраста. 

Развивающие 
занятия по 
развитию 
аффективной и 
познавательной 
сферы. 

14 Программа эмоционального 
развития для детей 5-6 лет. 

Крюкова С.В Дети 
дошкольного 
и младшего 
школьного 
возраста. 

Развивающие 
занятия по 
развитию 
эмоционально-

волевой сферы. 
15 «Я и мир» Силина О. Для 

учащихся 
начальных 
классов. 

Развивающие 
занятия по 
развитию 
навыков 
конструктивног
о общения. 

16 «Психологическая азбука для 
второклашек» 

Аржакаева Т. Учащиеся 2 
классов. 

Развивающие 
занятия по 
развитию 
эмоционально-

волевой сферы. 
17 Развивающие занятия. Тесты, 

игры, упражнения. 
Сборник изд-ва 
«Экзамен» 

1-2 класс.  
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18 «Готовимся к школе» Березовская Н.В 

педагог-психолог 
МБОУ СОШ №20. 

Дети 
старшего 
дошкольного 
возраста (6-7 

лет) 

 

19 «Субботний класс» 

Программа курса 
развивающих занятий с 
психологом предшкольной 
подготовки                                           

Лобынцева К.Г., 
педагог-психолог 
МОУ СОШ № 41 

Старшие 
дошкольник
и 

 

20 Психологическая программа 
развития и коррекции детей с 
СДВГ и сходными 
состояниями. 
Методика коррекции 
внимания и активизации 
психической деятельности. 

Прилуцкая М.И., 
педагог-психолог 
ГОУ СОШ № 960 
СВОУО 

Дети 
младшего 
школьного 
возраста (8-9 

лет) 

 

21 Программа коррекции 
личностной тревожности у 
младших подростков 

Плотко Е. К., 
психолог, 
социальный 
педагог,  
МОУ г. Кемерово 
«Гимназия №42»  
г. Кемерово 

Младшие 
подростки 
(4-6 классы) 

 

22 Коррекционно-развивающая 
программа по работе с 
подростками асоциального 
поведения (адаптированная) 
«Дорога добра» 

 

Умутбаева Ю.И., 
педагог-психолог 

Дети и 
подростки 
10-16 лет 

 

23 Программа 

психосенсомоторного 
сопровождения обучающихся 
1-4 классов специальных 
(коррекционных) 
образовательных учреждений 
VIII вида 

«Ступеньки роста» 

Денисова Т.Н., 
педагог-психолог, 
Дудников Л.В.,                                       
учитель начальных 
классов 

 

1-4 классы  

24 Программа психолого-

педагогического 
сопровождения 
первоклассников в период 
адаптации к школе 

Соловьева Д. Ю. 1 классы  

25 Коррекционно-развивающая 
работы с детьми-инвалидами 
и детьми с ограниченными 
возможностями здоровья в 
структурном подразделении 
«Лекотека» 

Киселева М.Ю., 
Акимова А.К., 
Ермакова М.В., 
Корнильева Т.Н., 
Покрина О.В. 
под ред. кандидата 

Родители и 
дети 
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 психологических 
наук Булановой 
О.Е.. 
Государственное 
ОУ г. Москвы 

центр диагностики 
и 
консультирования 

«Участие», Москва 

26 Программа коррекционно-

развивающих занятий с 
проблемными учащимися 
начальных классов 

 

Долгина Е.В., 
ассистент кафедры 
психологии БелГУ, 
Коробенко Ю. В., 
педагог-психолог 

МОУ СОШ № 7 

г. Белгорода 

1-4 классы  

27 Программа коррекционно – 

развивающих занятий  
педагога-психолога с 
аутичными детьми 

 

Долгина Е.В., 
ассистент кафедры 
психологии БелГУ, 
Коробенко Ю. В., 
педагог-психолог 

МОУ СОШ № 7 

г. Белгорода 

-  

28 Программа развития  и 
коррекции 

детей с проблемами поведения 

 

Долгина Е.В., 
ассистент кафедры 
психологии БелГУ, 
Коробенко Ю. В., 
педагог-психолог 

МОУ СОШ № 7 

г. Белгорода 

  

29 Программа тренинга развития 
навыков саморегуляции для 
учителей 
общеобразовательных школ 
«В мире с миром» 

Максименко В.Ю. 
2007г 

Для работы с 
учителями 

 

Развивающие программы 
1 Здравствуй, цветочный город! 

Развивающие занятия для 
адаптации детей в 
образовательной среде. 

Бильгильдеева 
Т.Ю. 

Для работы с 
учащимися 1 
– х классов. 

 

2 «Ребята, давайте жить 
дружно» 

О.Адиняева. 1-4 классы Развивающие 
занятия для 
развития 
эмоционально-

волевой сферы 
школьников 

3 Развитие эмоций 
дошкольников. Занятия. Игры. 

Минаева В.М Для работы с 
детьми 
дошкольного 
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возраста и 
учащимися 
1-х классов 

4 Развитие позитивного 
решения педагогических 
конфликтов. 

Квашнина С. А Учителя 
школы. 

Развивающие 
занятия для 
развития 
умения решать 
конфликт. 

5 Развитие навыков 
профессиональной 
коммуникации и 
педагогической рефлексии. 

Родионов В. Учителя 
школы. 

Организационн
о-методическая 
игра для 
педагогов 

6 Социальный тренинг. Ивашова А. Для работы с 
детьми 
дошкольного 
возраста и 
учащимися 
1-х классов 

Обеспечение 
психологическ
ой 
комфортности 
пребывания 
ребенка в 
детском саду и 
во время 
адаптации в 
школе. 

7 «Адаптация учащихся» Воробьева Е. Для работы с  
учащимися 
1-х классов 

обеспечение 
психологическ
ой 
комфортности  
во время 
адаптации в 
школе. 

8 «Экология души» Горячева Н. Для работы с  
учащимися 
1-4х классов 

Развивающие 
занятия по 
развитию 
эмоционально-

волевой сферы. 
9 Программа занятий для 

поступающих в школу детей 
по исследованию и развитию 
познавательных процессов и 
навыков общения 

Мерабишвили 
Т.А., педагог-

психолог 

МОУ «Гимназия 
№1» г. Белгорода 

Дети 
старшего 
дошкольного 
возраста (6-7 

лет) 

 

10 Программа тренинга развития 
навыков саморегуляции 

«В мире с миром» 

 

Максименко В. Ю., 
педагог-психолог 

МОУ-СОШ № 31 
г.Белгорода 

Учителя  

11 Программа психологической 
поддержки и развития 
стрессоустойчивости 

 

Ситкина И.Г., 
государственное 
образовательное 
учреждение 
Ярославской 
области «Центр 

Дети 7-11 

лет 
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детей и 
юношества», г. 
Ярославль 

12 Развивающая психолого – 

педагогическая программа 

«Озадачки для говорунов» 

Трошкова Т.М, 
Кабаленова Е.Ю, 
Пономарева Л.В., 
Питушенко И.В., 
МДОУ центр 
развития ребенка 
детский сад 
«Ёлочка», 
г. Новый Уренгой 

Дети 
старшего 
дошкольного 
возраста (5-7 

лет) 

 

13 Развивающие занятия 

«Психология» 

Д.А.Глазунова 1 класс  

14 Программа по развитию 
субъектности младших 
школьников 

 

Мерабишвили Т. 
А., 
педагог-психолог 

МОУ «Гимназия 
№1» г. Белгорода 

1-4 классы  

15 Формирование групповой 
сплоченности. Занятия. 
Тренинг. Игры. 
«Учимся сотрудничать» 

Молодежный 
центр 
правозащитного 
движения, г. 
Москва 

Школьный 
психолог № 41- 42, 

44 2004 

(1-4 классы)  

16 Программа психологической 
поддержки и развития 
стрессоустойчивости 

Ситкина  И.Г. Для работы с 
учащимися 
1-5 классов 

 

17 Коррекционно-развивающая 
психолого-педагогическая 
программа 

«Шаги к успеху» 

Мченская Т.Н. 
Саломатова Н.Ю. 
Орлова 
Л.Ф.Келлер Е.А. 

Для работы с 
дошколным 
и младшим 
школьным 
возростом 

обеспечение 
интеграции в 
общество 
нормально 
развивающихся 
сверстников 
детей с 
нарушениями в 
развитии 

18 Коррекционно-развивающая 
психолого-педагогическая 
программа «Хрусталики 
радости» 

Копцева Т.Г., 
Якимова О.В., 

Для работы с 
учащимися  
1-5 классов 

развитие 
эмоционально-

личностной 
сферы детей 
младшего 
школьного 
возраста со 
зрительной 
депривацией 
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  Материалы для проведения коррекционно-развивающей деятельности 

№ 

п/п 

Название Количество 

1 Цветные карандаши 2 упаковки (2x12) 
2 Пальчиковые краски 4 шт 

3 Цветные мелки 1 упаковка 

4 Цветная бумага, картон 1 упаковка 

5 Пластилин 3 упаковки 

6 Мяч 1 шт 

Игрушки и настольные игры 

№ 

п/п 

Название Целевое использование 

1 Модель- апликация «Природные зоны» №7606  

2 Детское лото «Зоопарк»  

3 Умное домино «Составь слово» Игра позволяет малышам 
повторить алфавит и научит 
составлять из  одних и тех же букв 
разные слова, что тренирует 
внимательность и развивает 
комбинаторное мышление. 

4 Учись играя «Живая природа» Игра позволяет научиться 
классифицировать объекты живой 
природы. Количество круглых 
карточек-заданий следует 
увеличивать постепенно, 
воспитывая в ребенке усидчивость 
и внимательность. 

5 Учись играя «Кто что делает» Игра позволяет научиться 
описывать состояние объекта. 
Количество круглых карточек-

заданий следует увеличивать 
постепенно, воспитывая в ребенке 
усидчивость и внимательность. 

6 Настольная игра «Путешествия с цифрами» Игра предназначена для детей от 
3-х лет, позволяет в 
занимательной форме, слушая 
сказку, выучить цифры, освоить 
счет до 10. 

7 Настольная игра «Школа юных волшебников» Развитие у ребенка познаний по 
географии; развитие внимания, 
памяти и усидчивости. 

8 Кукольный домик «Гостиная» Развитие внимания, усидчивости, 
мышления у ребенка. 

9 Школьное пособие «Касса букв для изучения 
иностранного языка» 

 

10 Домино Позволяет развивать воображение 
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у ребенка. 
11 Настольная игра «Найди букву» Развитие внимания, памяти, речи, 

творческих способностей, 
расширение словарного запаса, 
тренирует способности ребенка 
классифицировать предметы по 
различным признакам и 
обосновывать свой выбор. 

12 СООС (средство обратной связи) цветные 
сигнальные карточки. 

Предназначено для сбора 
обратной связи. 

13 Магические кружочки (развивающий набор) Предназначен для развития 
мышления и памяти у детей  
дошкольного и младшего 
школьного возраста. 

14 Мозаика «Затейники» Развитие мелкой моторики, 
воображения, внимания, 
мышление у ребенка. 

15 Пазлы «Золотая серия» Развитие мелкой моторики, 
воображения, внимания, 
мышление у ребенка. 

16 Магнитный конструктор «Борнимаго» Развитие мелкой моторики, 
воображения, внимания, 
мышление у ребенка. 

17 Школьное пособие (транспорт, мебель, 
предметы быта) 48 карточек 

Предназначен для использования в 
качестве демонстрационного 
материала в ходе работы над 
лексикой на уроках обучения 
грамоте, чтения и русского языка.  

18 Магические кружочки(развивающий набор) Предназначен для развития 
мышления и памяти у детей  
дошкольного и младшего 
школьного возраста. 

19 Набор карточек (домашние животные) Предназначен для использования 
разминок на развивающих 
занятиях. 

Психологические кабинеты в гимназии №3 оснащены современными 
оборудованиями:  

− компьютер; 
− проектор; 
− экран; 
− колонки; 
− копировальная техника. 
3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной  

образовательной программы 

В соответствии с требованиями Стандарта информационнометодические 
условия реализации основной образовательной программы начального 
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общего образования обеспечиваются современной 
информационнообразовательной средой. 

В гимназии под информационнообразовательной средой (или ИОС) 

понимается открытая педагогическая система, сформированная на основе 
разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных 
информационнотелекоммуникационных средств и педагогических 
технологий, направленных на формирование творческой, социально 
активной личности, а также компетентность участников образовательного 
процесса в решении учебнопознавательных и профессиональных задач с 
применением информационнокоммуникационных технологий 
(ИКТкомпетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 
информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 
информационнообразовательные ресурсы Интернета; 
вычислительная и информационнотелекоммуникационная 

инфраструктура; 
прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансовохозяйственную деятельность 

образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры 
и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать 
современным требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

в учебной деятельности; 
во внеурочной деятельности; 
в естественнонаучной 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 образовательного учреждения с другими организациями 
социальной сферы и органами управления.  

Учебнометодическое и информационное оснащение образовательного 
процесса  обеспечивает возможность: 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 
текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования 
средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 
текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста 
средствами текстового редактора; 
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записи и обработки изображения  и звука при фиксации явлений в 
природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации 
с нецифровых носителей  в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

создания и использования диаграмм различных видов, 
специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 
виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с 
проведением рукой произвольных линий; 

организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 
сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в 
том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 
вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную 

среду (печать); 
информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через 
Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде 
образовательного учреждения; 

поиска и получения информации; 
использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
вещания (подкастинга), использования аудиовидео 

устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 
общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 
создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; 

наглядного представления и анализа данных; 
включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: 
учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и 
традиционного измерения, включая определение местонахождения; 
виртуальных лабораторий, вещественных и виртуальнонаглядных моделей 
и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и 
явлений; 

художественного творчества с использованием ручных, электрических и 
ИКТинструментов, реализации художественнооформительских и 
издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

создания материальных и информационных объектов с использованием 
ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 
распространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 
технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных 
технологиях); 
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конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым 
управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 
объектами; программирования; 

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской 
деятельности обучающихся в информационнообразовательной среде 
образовательного учреждения; 

проектирования и организации индивидуальной и групповой 
деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 
планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 
отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 
ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 
медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 
тиражирования учебных и методических текстографических и 
аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научноисследовательской и 
проектной деятельности обучающихся; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 
общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино и 
видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 
представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 
мультимедиасопровождением; 

выпуска школьных печатных изданий. 
Создание в образовательном учреждении информационно  

образовательной среды, соответствующей требованиям Стандарта 

№ 
п/п 

Необходимые средства 

Необходимое 
количество 
средств/ 
имеющееся в 
наличии 

Сроки 
создания 
условий 

в 
соответстви
и с 
требования
ми 
Стандарта 

1 

Технические средства: 
мультимедийные проекторы и эк 
раны;  
принтеры монохромный; принтеры цветные; 
сканеры; микрофоны; микроскопы;  
доски со средствами, обеспечивающими 
обратную связь. 

20/20 С 1 
сентября 
2011г. 
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2 

Программные 

инструменты: 
операционные системы и слу 

жебные инструменты; орфографический 
корректор для текстов на русском и 
иностранном языках; клавиатурный тренажёр 
для русского и иностранного языков;  

текстовый редактор для работы с русскими 
и иноязычными текстами; инструмент 
планирования деятельности; графический 
редактор для обработки растровых 
изображений; графический редактор для 
обработки векторных изображений; 
музыкальный редактор; редактор подготовки 
презентаций; редактор видео; редактор звука; 
ГИС;  

редактор представления временнóй 
информации (линия времени); редактор 
генеалогических деревьев; цифровой 
биологический определитель; виртуальные 
лаборатории по учебным предметам;  

среды для дистанционного онлайн 

и офлайн сетевого взаимодействия; среда для 
интернетпубликаций; редактор 
интернетсайтов; редактор для совместного 
удалённого редактирования сообщений. 

20/20 С 1 
сентября 
2011г. 

3 

Обеспечение технической, 
методической  и организационной 

поддержки: 
разработка планов, дорожных карт; 

заключение договоров; подготовка локальных 
актов образовательного учреждения; 
подготовка программ формирования 
ИКТкомпетентности работников ОУ  

20/20 С 1 
сентября 
2011г. 
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4 

Отображение образовательного процесса 

в информационной среде: 
размещаются  результаты выполнения 
аттестационных работ обучающихся; 
творческие работы учителей и обучающихся; 
осуществляется связь учителей, 
администрации, родителей, органов 
управления; осуществляется методическая 
поддержка учителей  

Осуществляется 
/достаточно 

С 1 
сентября 
2011г. 

5 

Компоненты 

на бумажных носителях: учебники, рабочие 
тетради, тетрадитренажёры. 

20/20 С 1 
сентября 
2011г. 

6 

Компоненты на CD 

и DVD:  
электронные наглядные пособия; 
электронные тренажёры; электронные 
практикумы. 

20/20 С 1 
сентября 
2011г. 

 

 

Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие 

реализацию  ООП 

Наличие школьной медиатеки (видеофонд, СД) 
Техническое оснащение школьной медиатеки: 

1. Компьютеры (старые без колонок) 3 

2. Компьютеры (новые с колонками) 2 

3. Телевизор «Самсунг» (новый) 1 

4 Проектор 1 

5.  Экран (переносной) 1 

6. Видеоконференция 1 

Методическое оснащение школьной медиатеки 

Цифровые образовательные ресурсы 
 Наименование электронных ресурсов Кол-во  

1. Электронные энциклопедии 

От плуга до лазера Интерактивная 
энциклопедия науки и 
техники 

1 

Детская энциклопедия Кирила и 
Мефодия 2010 

 19 

Сокровища земли  (Своими глазами) 3 



109 

 

 

 

История Мира (Своими глазами) 12 

Большая детская энциклопедия 6-

12 лет 

Интерактивное 
путешествие в мир знаний 

10 

Энциклопедия животных Кирилла 
и Мефодия 2006 

Современная мультимедиа 
энциклопедия  

1 

Роботы и компьютеры Большая детская 
энциклопедия 

2 

Информатика Большая детская 
энциклопедия 

2 

История изобретений Большая детская 
энциклопедия 

1 

НЛО Большая детская 
энциклопедия 

1 

Чудеса света Энциклопедия школьника 1 

Космос и вселенная (Своими глазами) 19 

Занимательная наука Всемирная 
история 

Интерактивная 
энциклопедия 

1 

Математика Большая детская 
энциклопедия 

4 

2. Учебные фильмы 

Математика начинается : для 
малышей и взрослых Ч.1 

Видеофильм 52 мин. 1 

Математика начинается  Ч.2 Видеофильм 52 мин. 1 

Анатомия для детей. Клетка: для 
нач. шк. 

Видеофильм 52 мин. 1 

Как устроен город (Мир вокруг 
нас) 

Видеофильм 32 мин. 1 

 Искренность, Сергей Безруков, 
актёр  

видеоцикл «Уроки 
нравственности-1» 

1 

Вдохновенность, Вячеслав зайцев, 
модельер  

видеоцикл «Уроки 
нравственности-1» 

1 

Сострадание,  Лео Бокерия, хирург  видеоцикл «Уроки 
нравственности-1» 

1 

Иосиф Кобзон, певец  
Порядочность 

видеоцикл «Уроки 
нравственности-1» 

1 

Патриотизм,  Валентин 
Варенников, генерал  

видеоцикл «Уроки 
нравственности-1» 

1 

Пытливость Жорес Алфёров, физик видеоцикл «Уроки 
нравственности-1» 

1 

Терпимость , Равиль Гайнутдин, 
муфтий 

видеоцикл «Уроки 
нравственности-1» 

1 

Милосердность  Алексий II, 
Патриарх Московский и всея Руси 

видеоцикл «Уроки 
нравственности-1» 

1 

Упорство, Ирина Роднина, 
олимпийская чемпионка 

видеоцикл «Уроки 
нравственности-1» 

1 

Совестливость, Виктор Розов, 
драматург 

видеоцикл «Уроки 
нравственности-1» 

1 

Отважность, Дмитрий Шпаро, 
путешественник 

видеоцикл «Уроки 
нравственности-2» 

1 
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Добросердечие, Татьяна и Михаил 
Сорокины, родители-воспитатели 

видеоцикл «Уроки 
нравственности-2» 

1 

Спасительность,  Анатолий [ 
Берестов] 

видеоцикл «Уроки 
нравственности-2» 

1 

Интеллигентность, Ирина 
Антонова, искусствовед, директор 
музея 

видеоцикл «Уроки 
нравственности-2» 

1 

Убеждённость, Василий Горин, 
председатель колхоза 

видеоцикл «Уроки 
нравственности-2» 

1 

Стойкость, Даниил Гранин, 
писатель 

видеоцикл «Уроки 
нравственности-2» 

1 

Мужественность, Валерий Бурков, 
герой Советского Союза 

видеоцикл «Уроки 
нравственности-2» 

1 

Образованность, Виктор 
Садовничий, ректор МГУ, 
академик 

видеоцикл «Уроки 
нравственности-2» 

1 

Настойчивость, Никита Лобанов, 
князь 

видеоцикл «Уроки 
нравственности-2» 

1 

Верность, Василий Лановой, актёр видеоцикл «Уроки 
нравственности-2» 

1 

3. Обучающие программы 

Как устроен человек : 
увлекательная анатомия для детей 
5-10 лет 

 5 

Окружающий мир 1-4 кл.: тесты  Пособие (1 С : Школа) 2 

Начальная школа3 кл. 
Окружающий мир  

Уроки Кирилла и Мефодия 1 

Начальная школа 2 кл. 
Окружающий мир  

Уроки Кирилла и Мефодия 1 

Информатика Увлекательная программа-

тренажер для детей 

1 

Я учусь решать задачи: игры, тесты 
задания для учеников 1-6 кл. 

(1С: образовательная 
коллекция)  (мальчик) 

2 

Я учусь решать задачи: игры, тесты 
задания для учеников 1-6 кл. 

(1С: образовательная 
коллекция) (девочка) 

2 

Математика. Счёт : школа 
личностных смыслов ребёнка 

(1С: образовательная 
коллекция) Электронное 
пособие для предшкольной 
подготовки начальной 
школы 

2 

Математика. Измерение : школа 
личностных смыслов ребёнка 

(1С: образовательная 
коллекция) 
Электронное пособие для 
предшкольной подготовки 
начальной школы 

1 

Математика. Хитрые задачки : 
школа личностных смыслов 
ребёнка 

(1С: образовательная 
коллекция) 
Электронное пособие для 
предшкольной подготовки 

2 
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начальной школы 

Начальная школа.  Математика 1 
кл. Ч. 1 

Уроки Кирилла и Мефодия 1 

Начальная школа.  Математика 2 
кл. Ч. 1 

Уроки Кирилла и Мефодия 1 

Начальная школа.  Математика 3 
кл. Ч. 2 

Уроки Кирилла и Мефодия 1 

Начальная школа.  Математика 3 
кл. Ч. 1 

Уроки Кирилла и Мефодия 1 

Начальная школа.  Математика 3 
кл. Ч. 2 

Уроки Кирилла и Мефодия 1 

Изобразительное искусство для 
младших школьников : 
самоучитель «TeachPro ИЗО» 

Учебник «TeachPro ИЗО»  2 

Математика. Начальная школа 

 2 класс. – (Семейный наставник) 
Программно-методический 
комплекс 

1 

Математика. Начальная школа 

 3 класс. – (Семейный наставник) 
Программно-методический 
комплекс 

1 

Математика. Начальная школа 

 4 класс. – (Семейный наставник) 
Программно-методический 
комплекс 

1 

Занимательная история России Ч. 1 Учебно-методический 
комплекс 

1 

Академия речевого этикета : уроки 
вежливости для  больших и 
маленьких 

Пособие (1 С : Школа) 2 

Лексика и орфография : развиваем 
логику и сообразительность 6-8лет. 
– (Акелла) 

Обучающая игра: Гарфилд 
первоклассникам 

2 

Лексика и орфография : развиваем 
логику и сообразительность 7-9 лет. 
– (Акелла) 

Обучающая игра: Гарфилд 
второклассникам 

2 

Русский язык. Начальная школа 

 2 класс. – (Семейный наставник) 
Программно-методический 
комплекс 

1 

Русский язык. Начальная школа 

 3 класс. – (Семейный наставник) 
Программно-методический 
комплекс 

1 

Русский язык. Начальная школа 

 4 класс. – (Семейный наставник) 
Программно-методический 
комплекс 

1 

Начальная школа.  Русский язык 2 
кл.  

Уроки Кирилла и Мефодия 1 

Oxtord Platinum DeLuxe : 

самоучитель английского языка 

(1С: образовательная 
коллекция) 
 

1 

Чтение : развиваем логику и 
сообразительность 7-9 лет. – 

(Акелла) 

Обучающая игра: Гарфилд 
первоклассникам 

1 

Чтение : развиваем логику и сообразительность 7-9 лет. – (Акелла) 
Обучающая игра: Гарфилд второклассникам 1 
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4. Другое (указать что именно) 
1С : ХроноГраф школа Система поддержки 

информационного 
пространства школы 

1 

Словарь Enclish.  ABBYY Lincvo 

12: первый шаг 

1 С дистрибьюция 
Электронный словарь 

4 

Приоритетный национальный 
проект «Образование : 
интернетизация школьного 
образования. Обучающий курс : 
технология быстрого 
восстановления  программного 
обеспечения в образовательных 
учреждениях 

Программно-обучающий 
продукт на основе 
технологии быстрого 
восстановления 
программного обеспечения 
в образовательных 
учреждениях для 
непрерывного 
образовательного процесса 

1 

Приоритетный национальный 
проект «Образование : 
интернетизация школьного 
образования. Обучающий курс : 
сетевая культура в 
образовательных учреждениях 

Программно-обучающий 
продукт на основе 
технологии быстрого 
восстановления 
программного обеспечения 
в образовательных 
учреждениях для 
непрерывного 
образовательного процесса 

1 

Итого:  227 

Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки 
по приведению информационнометодических условий реализации основной 
образовательной программы начального общего образования в соответствие 
с требованиями Стандарта. 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 
соответствии с приоритетами основной образовательной программы   

начального общего образования 

    При анализе имеющихся в гимназии условий и ресурсов реализации 
основной образовательной программы начального общего образования  и  
установлении степени их соответствия требованиям Стандарта, а также 
целям и задачам основной образовательной программы  НОО были выявлены 
проблемные зоны  и установлена  необходимость внесения  изменений  в 
имеющиеся  условия с целью  приведения их в соответствие с требованиями 
Стандарта. 

КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ 

       В связи с тем, что новые ценности и цели образования требуют от 
педагога знания как лучших традиций российского образования, так и путей 
существенного обновления его содержания – поиска тех средств обучения 
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(дидактических принципов, образовательных технологий, методик и приемов 
и пр.), которые дадут возможность учителю по-новому проектировать 
учебный процесс  необходимо: 
-организовать непрерывное профессиональное развития педагогических 
работников, реализующих образовательную программу начального общего 
образования, через курсовую переподготовку (в т.ч. дистанционную), 
самообразование, систему семинаров.  

Должны быть созданы условия для оказания постоянной научно-

теоретической, методической и информационной поддержки педагогических 
работников, по вопросам реализации основной образовательной программы 
начального общего образования, использования инновационного опыта 
других образовательных учреждений, проведения комплексных 
мониторинговых исследований результатов образовательного процесса и 
эффективности инноваций. 

МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Согласно ФГОС, материально-технические условия реализации основной 
образовательной программы начального общего образования включают 
учебное и учебно-наглядное оборудование, оснащение учебных кабинетов и 
административных помещений. Соответственно они и являются объектами 
регламентирования.  

Критериальными источниками оценки учебно-материального 
обеспечения образовательного процесса являются требования Стандарта, 
требования и условия Положения о лицензировании образовательной 
деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также приказы и методические 
рекомендации, в том числе: 

• постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

• приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об 
утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 
части минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования 
учебных помещений»; 

• приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении 
федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 
здоровья обучающихся, воспитанников»; 

• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых 
образовательных ресурсов; 

С утверждением ФГОС НОО стало очевидно, что требует радикального 
пересмотра подход к оснащению образовательной среды начальной школы: 
требуется дооснащение кабинетов учебным и учебно-наглядным 
оборудованием.  
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ФИНАНСОВЫЕ    УСЛОВИЯ 

Чтобы  привести  материально-технические условия  к требованиям 
Стандарта, необходимо расширить финансирование образовательного 
учреждения, с этой целью необходимо привлечение внебюджетных средств.  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ и ИНФОРМАЦИОННАЯ   ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ 

Чтобы сделать гимназию образовательным учреждением, отвечающим 
современным требованиям развития образования и науки    необходимо:  

1) расширить информационную среду: 
  ввести систему электронного документооборота; 
 расширить электронный мониторинг при измерении, контроле и оценке 

результатов образования; 
 расширить дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 
образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного 
учреждения с другими организациями социальной сферы и органами 
управления; 

 активнее использовать информационные ресурсы сети Интернет в 
организации познавательной деятельности школьников на уроке; 

  2) вести работу по  обеспечению широкого, постоянного и устойчивого 
доступа для всех участников образовательного процесса к любой 
информации, связанной с реализацией основной образовательной 
программы.  

3) на базе школьной библиотеки создать информационно-библиотечный 
центр. 

3.3.6. Сетевой график (дорожная карта) по формированию 
необходимой системы условий реализации основной  образовательной 
программы  

Дорожная карта  по  формированию необходимой системы условий 
реализации основной  образовательной программы 

в  МБОУ «Гимназия №3»  г. Белгорода 

Цель: создание условий для организационно-управленческого, кадрового, 
материально-технического, финансового, научно-методического и 
информационного обеспечения реализации ФГОС начального общего 
образования в гимназии №3 

 

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки 
реализации 

Исполнители 

Организационно-управленческие условия внедрения ФГОС 

1 Создание рабочей группы по 
подготовке введения 
Федерального 

Февраль 

2011 г 

Бабаян И.Б. 
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государственного 
образовательного стандарта 
начального общего 
образования 

2 Разработка и утверждение 
дорожной карты по реализации 
направлений ФГОС начального 
общего образования в 
общеобразовательных 
учреждениях г. Белгорода 

Февраль 

2011 г 

Бабаян И.Б. 

3 Организация курсовой 
подготовки по проблеме 
введения ФГОС начального 
общего образования 

 

2011 -2013г.г. 

Бондаренко Е.В. 

4 Предварительный анализ 
ресурсного обеспечения 
гимназии в соответствии с 
требованиями ФГОС 
начального общего 
образования 

Февраль 

2011 г 

Бабаян И.Б. 

5 Рассмотрение вопросов 
введения ФГОС второго 
поколения на МО учителей 
начальной школы, предметных 
К. 

Январь-декабрь  

2011 г 

Руководители МО, 
К 

6 Проведение инструктивно-

методических совещаний и 
обучающих семинаров по 
вопросам введения ФГОС для 
различных категорий 
педагогических работников. 

В течение 2010-

2011 учебного 
года  

Бабаян И.Б., 
Бондаренко Е.В., 

Несвоева С.В. 

7 Организация участия 
различных категорий 
педагогических работников в 
областных семинарах по 
вопросам введения ФГОС 

(по плану 
управления 
образования 
администрации 
г.Белгорода) 

Бабаян И.Б., 
Бондаренко Е.В., 

Несвоева С.В. 

8 Разработка (на основе БУП) и 
утверждение учебного плана 

Май-август Бабаян И.Б., 
Бондаренко Е.В., 
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гимназии. 2011г. Несвоева С.В. 

9 Разработка (на основе 
региональных примерных 
программ внеурочной 
деятельности) и утверждение 
программ внеурочной 
деятельности  

Август-сентябрь 

2011 г. 

Байстрюченко 
В.П. 

10 Разработка и утверждение 
рабочих программ учебных 
предметов 

Ежегодно до  
31 августа 

 

Бабаян И.Б., 
Бондаренко Е.В., 

Несвоева С.В. 

11 Реализация региональных 
методических рекомендаций по 
духовно-нравственному 
развитию младших 
школьников в условиях 
введения ФГОС 

В течение 
учебного года 

Байстрюченко 
В.П. 

12 Организация индивидуального 
консультирования педагогов по 
вопросам психолого-

педагогического 
сопровождения введения 
ФГОС 

В течение 
учебного года 

Возняк И.В. 

Кобзарева Т.А. 

13 Внесение изменений в 
нормативную базу 
деятельности гимназии 

Август-сентябрь 
2011 г. 

Заморозова Г.И. 

14 Разработка планов 
методического сопровождения 
реализации ФГОС в гимназии в 
2013-2014 учебном году  

до 1сентября 
2013г 

Администрация 
гимназии  

15 Утверждение формы договора 
и заключение договоров с 
родителями о предоставлении 
общего образования 
муниципальным 
образовательным учреждением 

до 1сентября 
2013г 

Заморозова Г.И. 

16 Подготовка методических 
рекомендаций «Об 
организации внеурочной 
деятельности первоклассников 

до 10 сентября 
2013г.   

Скибенко М.В. 



117 

 

 

 

в 2013-2014 учебном году» 

17 Мониторинг ресурсного 
обеспечения муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений в соответствии с 
требованиями ФГОС 
начального общего 
образования 

до 10 сентября 
2013г.   

Заморозова Г.И. 

18 Внесение изменений в 
нормативную базу 
деятельности 
общеобразовательных 
учреждений (локальные акты, 
должностные инструкции) 

сентябрь 2013 г. Заморозова Г.И. 

19 Организация индивидуальных 
и групповых консультаций 
педагогов по вопросам 
психолого-педагогического 
сопровождения реализации 
ФГОС 

По мере 
необходимости 

Администрация 
гимназии 

20 Проведение анкетирования по 
изучению образовательных 
потребностей, интересов 
обучающихся и запросов 
родителей по использованию 
часов вариативной части 
учебного плана и внеурочной 
деятельности 

август-сентябрь 
2013г. 

Администрация 
гимназии 

Кадровые условия внедрения ФГОС 

1 Анализ кадровых условий 
введения ФГОС начального 
общего образования 

Июнь-август  

2011г. 

Заморозова Г.И. 

2 Создание условий для 
прохождения курсов 
повышения квалификации 
учителями начальных классов 

По плану 

БелРИПКППС 

МухартовА.А., 

Бондаренко Е.В., 
Бабаян И.Б. 

3 Участие в городской 
конференции «Введение ФГОС 
начального общего 
образования: первый опыт, 

Май 2011 г. Бабаян И.Б. 
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проблемы и перспективы» 

4 

 

Организация участия педагогов 
в региональной конференции 
«Введение ФГОС начального 
общего образования как 
условие повышение качества 
образования» 

Июнь 2011 Заморозова Г.И., 
Бондаренко Е.В., 

Бабаян И.Б. 

5 Создание внутришкольной 
системы непрерывного 
повышения квалификации 
педагогов по вопросам ведения 
ФГОС второго поколения 

Ежегодно  Мухартов А.А.. 

6 Проведение круглого стола 
«Реализация ФГОС начального 
общего образования: опыт, 
проблемы и перспективы» 

май 2012 г. Павлова С.Н.,  
Пипия М.А. 

7 Организация участия 
различных категорий 
педагогических работников в 
межрегиональных, 
региональных семинарах, 
конференциях по вопросам 
реализации ФГОС 

в течение 2013-

2014 учебного 
года 

 

Администрация 
гимназии 

Финансовые и материально-технические условия внедрения ФГОС 

1 Создание базы данных о 
финансовых, материально-

технических, кадровых и 
научно-методических ресурсах 
гимназии 

Июнь-август 
2011 г 

Заморозова Г.И., 
Бондаренко Е.В., 

Бабаян И.Б. 

2 Внесение изменений в 
локальные акты, 
регламентирующие 
установление заработной 
платы работников 
образовательного учреждения, 
в том числе стимулирующих 
надбавок и доплат, порядков и 
размеров премирования (в 
соответствии с нормативной 
базой и рекомендациями 

сентябрь  
2013 г 

Заморозова Г.И. 
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регионального уровня).  
3 Реализация федеральных 

требований к образовательным 
учреждениям в части охраны 
здоровья обучающихся и 
воспитанников (приказ МОиН 
РФ от28.12.2010г. №2106). 

в течение 
учебных лет 

Заморозова 
Г.И./Мухартов 

А.А. 
 

4 Реализация федеральных 
требований к образовательным 
учреждениям в части 
минимальной оснащенности 
учебного процесса и 
оборудования учебных 
помещений (приказ МОиН РФ  
от 4.10.2010г.№986) 

в течение 
учебных лет 

Заморозова 
Г.И./МухартовА.А. 

 

Информационное обеспечение внедрения ФГОС 

1 Размещение на сайте гимназии 
информации о введении ФГОС 
общего образования второго 
поколения в начальной школе 

Апрель 2011г 

 

Богданова В.А. 

 

2 Информирование родительской 
общественности о подготовке к 
введению и порядке перехода 
начальной школы на новые 
ФГОС 

Апрель-август   

2011 г 

Классные 
руководители 1-11 

классов 

 

3 Создание баз данных о 
финансовых, 
материально-технических, 
кадровых и научно-

методических ресурсах 
общеобразовательных 
учреждений, реализующих 
ФГОС начального общего 
образования в 2013-2014 

учебном году 

август-сентябрь 
2013 г 

Администрация 
гимназии  

4 Использование 
информационных ресурсов 
общеобразовательного 
учреждения (сайт, Интернет-

страничка и т.д.) для 

в течение 2013-

2014 учебного 
года 

Администрация 
гимназии, 

руководитель МО 
учителей 

начальных классов 
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обеспечения широкого, 
постоянного и устойчивого 
доступа участников 
образовательного процесса к 
информации по вопросам 
реализации ФГОС 

5 Проведение родительских 
собраний, посвящённых 
вопросам  реализации ФГОС 
НОО 

ежегодно Администрация 
гимназии 

 

 

Система мониторинга и оценки условий  

Объект контроля Субъект 
контроля 

Методы сбора 

информации 

Периодич 

ность  
I Нормативное  обеспечение  введения ФГОС 

1.Наличие банка нормативно-

правовых документов 
федерального, регионального, 
муниципального уровней, 
регламентирующих   реализацию 
ФГОС. 

Директор, 
заместите
ли 
директора 

Изучение 
документации 

1 раз в год  
 (август) 
 

2.Наличие учебников и учебных 
пособий, используемых в 
образовательном процессе в 
соответствии с ФГОС начального 
общего образования и УМК 
«Начальная школа 21 века» 

Директор, 
заместите
ли 
директора 

Изучение 
документации, 
собеседование  
с участниками 
образовательного 
процесса 

1 раз в год  
 (май-

июнь) 
 

3.Наличие основной 
образовательной программы 
начального общего образования, 
реализуемой федеральный 
государственный образовательный 
стандарт начального общего 
образования  

Директор, 
ЗД 

заместите
ли 
директора 

Изучение 
документации 

Август, 
2014г. 

4.Качество реализации плана-

графика (дорожной карты) 
введения ФГОС начального  
общего образования 

Директор, 
заместите
ли 
директора 

Изучение 
документации, 
собеседование  
с участниками 
образовательного 
процесса 

1 раз в год  
 (май) 
 

5.Наличие локальных актов, в 
соответствии с требованиями 

Директор, 
заместите

Изучение 
документации 

Сентябрь, 
2014г 
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ФГОС, Федеральным Законом РФ 
№ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской 

Федерации», принятым  
21.12.2012г. 

ли 
директора 

II. Организационные  условия 

1. Соответствие учебного плана 
начальной ступени школы 
требованиям ФГОС, УМК 
«Начальная школа 21 века» 

Директор, 
заместите
ли 
директора  

Изучение 
документации 

1 раз в год  
 (июнь) 

2. Качество системы мониторинга 
образовательных потребностей 
обучающихся и родителей по 
использованию часов внеурочной 
деятельности, часов части 
учебного плана, формируемой 
участниками образовательного 
процесса  

Директор, 
заместите
ли 
директора  

Изучение 
документации, 
собеседование с 
участниками 
образовательного 
процесса 

 1 раз в год  
 (май) 

3.Качество рабочих программ 
педагогов с учетом требований 
ФГОС, их соответствие авторским  
программам  системы «Начальная 
школа 21 века»  

заместите
ли 
директора 

Изучение 

документации 

Июнь-

август, 
2014г. 

4. Качество календарно-

тематического планирования, 
контрольно-измерительных 
материалов педагогов с учетом 
требований ФГОС, их 
соответствие авторским  
программам  системы «Начальная 
школа 21 века»  

заместите
ли 
директора 

  

Изучение 
документации 

1 раз в 
год  
 (июнь) 

5.Исполнение плана методической 
работы, обеспечивающей 
сопровождение  реализации 
ФГОС. 

Директор, 
заместите
ли 
директора 

Изучение 
документации 

1 раз в год  
 (август) 

6. Качество реализации  
внеурочной деятельности 

Директор, 
заместите
ли 
директора 

Изучение 
документации, 
собеседование с 
участниками 
образовательного 
процесса 

1 раз в год  
 (август) 

7.Качество реализации плана Директор, Изучение 1 раз в год  
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ВШК по реализации ФГОС заместите
ли 
директора 

документации  (июнь) 

8.Наличие банка данных методик 
мониторинга сформированности 
УУД 

Директор, 
заместите
ли 
директора 

Изучение 
документации 

 Сентябрь, 
2014г. 

9. Качество реализации 
интерактивных технологий; 
здоровьесберегающих элементов 
авторской системы  
В. Базарного. 
 

Директор, 
заместите
ли 
директора 

  

Наблюдение, 
собеседование с 
участниками 
образовательного 
процесса 

Постоянно  
 

10.Качество реализации 
психолого-педагогического 
сопровождения участников 
образовательного процесса 

Директор, 
заместите
ли 
директора 

Изучение 
документации, 
мониторинг 
собеседование с 
участниками 
образовательного 
процесса 

1 раз в год  
 (май) 

11.Качество форсированности  
необходимых   личностных, 
метапредметных достижений 
обучающихся 

Заместите 

ли 
директора, 

педагоги-

психологи 

Мониторинг 2 раза в год 

( сентябрь, 
май) 

12. Качество сформированности     
предметных  достижений 
обучающихся по обязательным 
предметам учебного плана 

заместите
ли 
директора  

Мониторинг  3 раза в год 

( входной-

сентябрь, 
промежуто

чный-

декабрь, 
итоговый-

май) 
III. Кадровые условия 

1. Качество кадрового 
обеспечения реализации ФГОС 
начального общего образования 

Директор, 
заместите
ли 
директора 

Изучение 
документации, 
собеседование с 
педагогами, 
тестирование. 

1 раз в год  
 (август) 

2. Исполнение плана-графика 
повышения квалификации 
педагогических и руководящих 
работников ОУ в связи с 

Заместите
ли 
директора  

Изучение 
документации, 
собеседование  
с педагогами 

1 раз в год  
 (август) 
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реализацией ФГОС,  переходом на 
УМК «Начальная школа 21 века» 

3. Реализация плана научно-

методической работы (внутри- 

школьного повышения 
квалификации) с ориентацией на 
проблемы реализации ФГОС 
НОО, введения ФГОС ООО  

Заместите
ли 
директора  

Изучение 
документации, 
собеседование с 
педагогами 

1 раз в год  
 (август) 

IV. Финансовые условия 

1. Определение объёма расходов, 
необходимых для реализации 

ООП  НОО и достижения 
планируемых результатов, а также 
механизма их формирования 

Директор, 
заместите
ли 
директора 

Изучение 
документации 

1 раз в год  
(август-

сентябрь) 

2. Наличие локальных актов 
(внесение изменений в них), 
регламентирующих установление 
заработной платы работников 
образовательного учреждения, в 
части стимулирующих надбавок и 
доплат, порядка и размеров 
премирования 

Директор Изучение 
документации 

По мере 
поступлени
я 
документов 

3. Наличие соглашений к 
трудовому договору с 
педагогическими работниками 

Директор Изучение 
документации 

1 раза в 
год 
(сентябрь
). 

V. Материально-технические условия 

Компонен
ты 

оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо /имеются 
в наличии 

1. 

Компонен
ты 

оснащения 

начальной 

школы 

Учебные кабинеты с 
автоматизированными рабочими местами  

Учебные кабинеты 
имеются (20 каб.) 
АРМ учителя – 20 

(100%)   

Помещения для проведения культурно–
массовых мероприятий 

Имеются: атриум и  
актовый зал 

Помещения, необходимые для 
реализации учебной и внеурочной 
деятельности 

Имеются:  
атриум; 

Пушкинский центр; 

Есенинский уголок; 

«Музей боевой славы»; 

4лингафонных 
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кабинетов; 

компьютерные классы; 

спортивный зал; 

тир; 
тренажёрный зал; 
бассейн; 
зал хореографии; 

2кабинета педагога- 

психолога ; кабинет 
социального педагога; 

кабинет  учителя-

логопеда; 

библиотека; 

выставочный зал; 
пресс-центр. 

Помещение для  медицинского 
обслуживания 

Имеется:  
медицинский кабинет; 

процедурный; 

стоматологический. 

Помещение для организации питания Имеется столовая  
 

Спальные комнаты для учащихся 1 
класса 

Отсутствуют 

Оборудованные места для отдыха 
учащихся 

Имеются  

 

 

 

 

2. 

Компонен
ты 

оснащения 

учебного 
кабинета 
начальной  
школы 

Нормативные документы, программно- 

методическое обеспечение, локальные 
акты: 

100%  

Учебно-методические материалы: 
УМК системе «Начальная школа 21 
века» 

100% 

Дидактические и раздаточные материалы  
по основным темам изучаемых 
предметов 

100% 

Аудиозаписи, слайды по содержанию 

учебных предметов 
90% 

ТСО, компьютерные, информационно 
коммуникационные средства 

100% 

Учебно-практическое оборудование 

(в соответствии с требованиями ФГОС 
НОО к минимальной оснащенности 
учебного процесса и оборудованию 

90%  
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учебных помещений) 
Оборудование (мебель) 100%  

3. 

Компонен
ты 

оснащения 

метод. 
кабинета 

начальной 

школы 

Нормативные документы федерального, 
регионального и муниципального 
уровней 

100% 

Документация ОУ 100% 

Программно – методическое  
обеспечение 

100% 

Комплекты диагностических материалов 100% 

Материалы (базы данных), отражающие 
динамику личностного развития 
учащихся по годам обучения; 
 материалы (базы данных), отражающие 
динамику профессионально-личностного 
развития педагогов    

100% 

Материально-техническое оснащение 

(технические средства, мебель) 
100% 

VI. Информационно-методические условия 

Объект контроля Субъект 
контроля 

Методы 
сбора 

информации 

Периодичность  

1. Качество информационных 
материалов о введении ФГОС 

НОО, размещённых на сайте 
гимназии 

Директор, 
заместите
ли 
директора 

Изучение 
документаци
и 

Раз в месяц 

2. Качество информирования 
родительской общественности о 

порядке  и результатах реализации 
ФГОС НОО 

Директор, 
заместите
ли 
директора  

Изучение 
документаци
и, 
анкетирован
ие 

Раз в год 

(май) 

3. Учёт общественного мнения по 
вопросам реализации ФГОС НОО и 
внесения  дополнений в 
содержание ООП  НОО 

Директор, 
заместител
и 
директора,  

социально-

психологи
ческая 
служба 

Изучение 
документаци
и 

 

1 раз в год 

(июнь-август) 

4. Качество публичной отчётности 
ОУ о ходе реализации ФГОС НОО 

Директор, 
заместите
ли 
директора 

Изучение 
документаци
и 

1 раз в год 

(май) 
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5. Наличие рекомендаций для 
педагогических работников по 
организации внеурочной и урочной 
деятельности обучающихся 

Директор, 
заместите
ли 
директора 

Изучение 
документаци
и, 
собеседован
ие 

1 раз в год 

(август) 

 

 

 


