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Раздел 1. Целевой раздел 

 Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи, принципы и подходы к 

формированию основной образовательной программы начального общего образования и 

планируемые результаты реализации основной образовательной программы начального 

общего образования ЧОУРО НЕРПЦ(МП) «Гнилицкая православная гимназия» (далее – 

Гимназия), атакже способы определения достижения этих целей и результатов. 

1.1 Пояснительная записка 

1.1.1 Нормативно – правовая основа ООП НОО Гимназии 

    Конституция Российской Федерации, признавая высшую ценность человека, его прав 

и свобод, провозглашает как одно из неотъемлемых право каждого на образование. Это 

соответствует принципу, изложенному в принятой ООН Декларации прав ребенка: «Ему 

должно даваться образование, которое способствовало бы его общему культурному 

развитию и, благодаря которому, он мог бы на основе равенства возможностей развивать 

свои способности и  личные суждения, чувство моральной и социальной ответственности 

и стать полезным членом общества» 

    Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (далее - ФГОС НОО или Стандарт)– один из основных инструментов 

реализации конституционных гарантий права человека и гражданина на образование. В 

ст. 43 Конституции России, излагающей содержание и гарантии права на образование, 

говорится: «Российская Федерация устанавливает государственные образовательные 

стандарты, поддерживает различные формы образования и самообразования» 

   Введение ФГОС НОО соответствует также ст. 13 Международного пакта об 

экономических, социальных и культурных правах. В контексте прав человека Стандарт 

является документом, который создаёт важные условия осуществления права на 

образование и который по своему содержанию должен соответствовать как правам 

ребенка, так и правам лиц, занимающихся образовательной деятельностью. 

  ФГОС НОО вводится в систему нормативно-правового обеспечения развития 

образования на основе закона Российской Федерации «Об образовании». №273-ФЗ от 

29.12.12г. ФГОС НОО выступает как важнейший нормативный правовой акт РФ, 

устанавливающий систему норм и правил, обязательных для исполнения в любом 

образовательном учреждении, реализующем основные образовательные программы 

начального общего образования. В основе ФГОС НОО лежит общественный договор  – 

новый тип взаимоотношений между личностью, семьей, обществом и государством, 

который в наиболее полной мере реализует права человека и гражданина. Стандарт 

приобретает характер конвенциальной нормы. С принятием Стандарта не только 

государство может требовать от ученика соответствующего  образовательного результата. 

Важно и то, что ученик и его родители вправе требовать от школы и государства 
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выполнения взятых ими на себя обязательств.  В этом контексте стандарт – средство 

обеспечения планируемого уровня качества образования. 

 ФГОС НОО представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации 

основной образовательной программы начального общего образования образовательными 

учреждениями, имеющими государственную аккредитацию. Стандарт  включает в себя 

требования: 

 К результатам освоения образовательной программы начального общего 

образования 

 К структуре основной образовательной программы начального общего образования, 

в том числе требования к соотношению частей основной образовательной 

программы и их объему, а также к соотношению обязательной части основной 

образовательной программы и части, формируемой участниками образовательного 

процесса 

 К условиям реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, в том числе кадровым, финансовым, материально-техническим и иным 

условиям. 

Требования к результатам, структуре и  условиям освоения основной образовательной 

программы начального общего образования учитывают возрастные и индивидуальные 

особенности обучающихся на ступени начального общего образования, самоценность 

ступени начального общего образования как фундамента всего последующего 

образования 

Нормативная  и инструктивно-методическая база ООП НОО Гимназии: 

 

 Закон  "Об образовании в Российской Федерации"№273-ФЗ от 29.12.2012г. 

 Федеральный государственный стандарт начального общего образования 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

рекомендована к использованию образовательными учреждениями Российской 

Федерации. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г.); 

 Приказ Минобрнауки РФ № 373 от 06.10.2009 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного стандарта начального общего образования» (с 

изменениями). 

 Приказ Минобрнауки РФ №1241 от 26.11.2010 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. №373».  (с изменениями от     18 декабря 2012г.). 

 Приказ Минобрнауки РФ №2357 от 22.09.2011 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

http://nestiarschool2011.narod.ru/olderfiles/2/prikaz373.pdf
http://nestiarschool2011.narod.ru/olderfiles/2/prikaz373.pdf
http://nestiarschool2011.narod.ru/olderfiles/2/prikaz373.pdf
http://nestiarschool2011.narod.ru/olderfiles/2/prikaz1241.doc
http://nestiarschool2011.narod.ru/olderfiles/2/prikaz1241.doc
http://nestiarschool2011.narod.ru/olderfiles/2/prikaz1241.doc
http://nestiarschool2011.narod.ru/olderfiles/2/prikaz1241.doc
http://nestiarschool2011.narod.ru/olderfiles/2/prikaz2357.pdf
http://nestiarschool2011.narod.ru/olderfiles/2/prikaz2357.pdf
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утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. №373». 

 Приказ Минобрнауки РФ № 1060 от 18.12.2012 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. №373». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1643 "О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образованияПисьмо 

Минобрнауки РФ «О введении учебного курса ОРКСЭ» от 22 августа 2012г. 

 Письмо Министерства образования Нижегородской области от 12.04.2011 №316-01-52-

1430/11 «О направлении  методических рекомендаций к Базисному учебному плану 

начального общего образования в 2011-2012 учебном году (1 класс)». 

  

 Письмо МО НО от 04.05.2012 № 316-01-52-147/12 «Об особенностях ведения учебного 

курса ОРКСЭ в 2012-13 учебном году» 

 Приказ МО НО от 31.07.2013 № 1830 «О базисном учебном плане 

общеобразовательных организаций Нижегородской области на переходный период до 

2021 года»; 

 Устав Частного общеобразовательного учреждения религиозной организации 

«Гнилицкая православная гимназия имени  святителя Николая Чудотворца». 

 Образовательные системы «Планета знаний», «Перспектива», Стандарты второго 

поколения. Москва. Просвещение. 2011. Примерные программы по учебным предметам.  

 

1.1.2. Общая характеристика ООП НОО Гимназии 

 

Основная образовательная программа начального общего образования  

негосударственного общеобразовательного учреждения религиозной организации 

«Гнилицкая православная гимназия имени святителя Николая Чудотворца» (далее – 

Гимназия) разработана педагогическим коллективом Гимназии в соответствии с 

требованиями Федерального государственного  образовательного стандарта начального 

общего образования (утверждён приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373), с учётом предложений 

«Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. 

Начальная школа» / сост. Е. С. Савинов, 2-е изд., перераб., – М.: Просвещение, 2010. – 

204 с. (Стандарты второго поколения), особенностей Гимназии, образовательных 

потребностей и запросов участников образовательного процесса а также с учетом 

возможностей, предоставляемых учебно-методическими комплектами «Планета знаний» и 

«Перспектива», используемыми в ЧОУРО «Гнилицкая православная гимназия», как УМК, 

дающими возможность для полного достижения задач ФГОС и определяет содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени начального общего образования в 

Гимназии.  

 

http://nestiarschool2011.narod.ru/olderfiles/2/prikaz2357.pdf
http://nestiarschool2011.narod.ru/olderfiles/2/prikaz2357.pdf
http://nestiarschool2011.narod.ru/olderfiles/2/prikaz2357.pdf
http://nestiarschool2011.narod.ru/olderfiles/2/prikaz2357.pdf
http://nestiarschool2011.narod.ru/olderfiles/2/prikaz1430.doc
http://nestiarschool2011.narod.ru/olderfiles/2/prikaz1430.doc
http://nestiarschool2011.narod.ru/olderfiles/2/prikaz1430.doc
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Основная образовательная программа начального общего образования  Гимназии  

содержит следующие разделы: 

Целевой раздел: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной   

программы начального общего образования; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел: 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования; 

 программы отдельных учебных предметов; 

 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

 программу коррекционной работы; 

Организационный раздел: 

 учебный план начального общего образования; 

 план внеурочной деятельности; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии 

с требованиями  ФГОС НОО; 

 

 Основная образовательная программа начального общего образования Гимназии 

соответствует основнымпринципамгосударственной политики Российской Федерации в 

области образования, изложенными в Законе Российской Федерации “Об образовании”, 

опирается на возрастные особенности младших школьников и на развивающую 

парадигму, представленную в виде системы  психолого-педагогических принципов (А.А. 

Леонтьев): 

а)Личностно ориентированные принципы(принцип адаптивности, принцип развития, 

принцип психологической комфортности). 

б) Культурно ориентированные принципы (принцип образа мира, принцип 

целостности содержания, принцип систематичности, принцип смыслового отношения к 

миру, принцип ориентировочной функции знаний, принцип овладения культурой). 

в) Деятельностно ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, 

принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в 

жизненной ситуации,  принцип управляемого перехода от совместной учебно-

познавательной деятельности к самостоятельной деятельности ученика, принцип опоры на 

предшествующее (спонтанное) развитие,  креативный принцип). 

Данная  программа  рассчитана  на четыре  года (возраст 6,5 – 11 лет)  школьной 

жизни  детей. Именно на этой ступени образования  создаются предпосылки  для решения 

на последующих этапах школьного образования более сложных задач, связанных с 

обеспечением  условий для развития  личности школьника, сознания, способностей и 

самостоятельности 
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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 поликофессинального 

состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания 

и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 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 сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития. 

 

Принципы и подходы к формированию 

образовательной программы 

 

Основными принципами (требованиями) системно-деятельностного подхода и 

развивающей системы обучения являются: 

 Принцип непрерывного общего развития каждого ребёнка в условиях 

обучения, идущего впереди развития. Предусматривает ориентацию содержания на 

интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое 

развитие и саморазвитие каждого ребёнка.  

 Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного 

содержания предметных областей и метапредметных УУД, которые позволяют удержать 

и воссоздать целостность картины мира, обеспечить осознание ребёнком разнообразных 

связей между его объектами и явлениями.   
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 Принцип практической направленности предусматривает формирование 

универсальных учебных действий средствами всех предметов, способности их 

применять в условиях решения учебных задач практической деятельности повседневной 

жизни, умениями работать с разными источниками информации (учебник, хрестоматия, 

рабочая тетрадь) и продуманная система выхода за рамки этих трёх единиц в область 

словарей, научно-популярных и художественных книг, журналов и газет, других 

источников информации;  умений работать в сотрудничестве (в малой и большой учебных 

группах), в разном качестве (ведущего, ведомого, организатора учебной деятельности); 

способности работать самостоятельно (не в одиночестве и без контроля, а как работа по 

самообразованию).  

 Принцип учёта индивидуальных возможностей и способностей школьников. 

Это, прежде всего, использование разноуровневого по трудности и объёму представления 

предметного содержания через систему заданий, что открывает широкие возможности для 

вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных программ, 

адекватных развитию ребёнка. Каждый ребёнок получает возможность усвоить основной 

(базовый) программный материал, но в разные периоды и с разной мерой помощи со 

стороны учителя и соучеников, а более подготовленные учащиеся имеют шанс расширить 

свои знания (по сравнению с базовым).   

 Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение частного 

(конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем от 

общего (от усвоенной закономерности) к частному (к способу решения конкретной 

учебной или практической задачи). Основанием реализации принципа прочности является 

разноуровневое по глубине и трудности содержание учебных заданий. Это требование 

предполагает, прежде всего, продуманную систему повторения (неоднократное 

возвращение к пройденному материалу), что приводит к принципиально новой структуре 

учебников УМК и подачи материала: каждое последующее возвращение к пройденному 

материалу продуктивно только в том случае, если имел место этап обобщения, который 

дал школьнику в руки инструмент для очередного возвращения к частному на более 

высоком уровне трудности выполняемых УУД.  

 Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребёнка 

базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, 

соблюдению режима дня. Предполагается также создание условий для активного участия 

детей в оздоровительных мероприятиях (урочных и внеурочных): утренняя гимнастика, 

динамические паузы, экскурсии на природу.  

Образовательная программа предусматривает: 

- достижение планируемых результатов освоения образовательной программы всеми 

обучающимися, создание условий для образования детей с особыми образовательными 

потребностями на основе уровневого подхода в обучении, дифференциации и 

индивидуализации обучения и воспитания; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, включая одарённых детей, через 

систему клубов, секций, кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности через различные формы 

организации внеурочной деятельности; 
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- участие обучающихся, их родителей, педагогических работников и общественности 

в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды на основе выработки 

общих позиций, единых требований, создания условий, согласования деятельности школы 

и семьи по воспитанию и обучению обучающихся; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа. И в первую очередь личностно-ориентированного 

развивающего обучения; 

- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся на уроке и за его 

пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности. 

1.1.3. Актуальность и адресностьООПНОО Гимназии 

 

Актуальность 

В условиях новых социальных реалий в России, перехода человечества к 

постиндустриальному, информационному этапу своего развития и экономике, основанной 

на информационных технологиях и знаниях, образование становится важнейшим 

ресурсом социально-экономического, политического и культурного развития страны. 

«Развивающемуся обществу, - подчеркивается в «Концепции модернизации Российского 

образования»,- нужны современно образованные, нравственные, предприимчивые люди, 

которые могут самостоятельно принимать решения, прогнозируя их возможные 

последствия, отличаются мобильностью, способны к сотрудничеству, обладают чувством 

ответственности за судьбу страны, ее социально-экономическое процветание».  

Новая цель образования – воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России.  

Актуальность данной образовательной программы заключается в том, что умение 

учиться, составляющее основу личностного развития учащегося, означает умение учиться 

познавать и преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения;  

учиться сотрудничать с другими людьми на основе уважения и равноправия. 

  Особенности первой ступени  начального общего образования: 

   Основная образовательная программа  начального общего образования Гимназии  

формируется с учетом особенностей начального общего образования как фундамента 

всего последующего обучения. Начальная школа – особый этап в жизни ребенка, 

связанный: 

 с изменением ведущей деятельности ребенка – с переходом к учебной деятельности 

(при сохранении значимости игровой), имеющий общественный характер и 

являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребенка 

с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении; 

 с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в  

формировании внутренней позиции школьника, определяющий 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 
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деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

 с изменением  самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлективности; 

 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 и характерные для младшего школьного возраста психологические 

аспекты; 

Основная образовательная программа начального общего образования Гимназии   

направлена на удовлетворение потребностей: 

       Для учащихся – в программах обучения, стимулирующих развитие 

познавательных и творческих возможностей личности 

Индивидуальные потребности: 

 Личностная успешность – полноценное и разнообразное личностное становление 

и развитие с учетом индивидуальных склонностей, интересов, мотивов и способностей 

Социальная успешность – органичное вхождение в социальное окружение и 

плодотворное участие в жизни общества 

Профессиональная успешность -  развитие универсальных и практических  

Для общества и государства – в реализации программ развития личности, 

направленных на формирование способностей к продуктивной творческой деятельности в 

сфере науки, культуры, общественных отношений, которые в будущем обеспечат 

становление интеллектуальной элиты 

Социальный заказ - соединяет потребности семьи  и личности и обобщает их до 

уровня социальных потребностей 

Безопасный и здоровый образ  жизни - следование принципам безопасного и 

здорового образа жизни, готовность к  соответствующему поведению на основе 

полученных знаний и умений 

Свобода и ответственность – осознание нравственного смысла свободы в 

неразрывной связи с ответственностью, развитость правосознания, умения делать 

осознанный и ответственный личностный выбор 

Социальная справедливость – освоение и принятие идеалов равенства, социальной 

справедливости, гармонии и разнообразия культур как демократических и гражданских 

ценностей 

Благосостояние -  активная жизненная позиция, готовность к трудовой 

деятельности, обеспечивающей личное и общественное благополучие в условиях 

рыночной экономики 

Для  города и округа – в сохранении и развитии традиций родного края, в 

понимании необходимости служения на благо Отчего края, верности народной мудрости 

«Где родился, там и пригодился» 

Государственные требования – государственные запросы в области образования – 

представляют собой наиболее общую характеристику индивидуальных и общественных 

потребностей. Государственный заказ направлен на обеспечение следующих приоритетов:  
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Национальное единство и безопасность – формирование системы ценностей и 

идеалов гражданского общества, формирование гражданской идентичности в 

подрастающем поколении 

Развитие человеческого капитала – подготовка поколения нравственно и духовно 

зрелых, самостоятельных, активных и компетентных граждан, живущих и работающих в 

свободной демократической стране в условиях информационного общества, экономики, 

основанной на технологиях и знаниях 

Конкурентноспособность – фундаментальная общекультурная подготовка как база 

профессионального образования, прикладная и практическая ориентация общего 

образования, формирование компетентности по освоению новых компетенций  

Адресность 

Основная образовательной программы начального общего образования Гимназии 

адресована: 

Учащимся и их родителям (законным представителям): 

- для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности образовательного учреждения по достижению каждым 

учащимся образовательных результатов; 

- для определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности школы, родителей, обучающихся и возможности их 

взаимодействий; 

Учителям: 

- для углубленного понимания смысла обучения и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности в соответствии с ФГОС НОО; 

Администрации: 

- для корректировки деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям  освоения ООП НОО; 

- для урегулирования взаимоотношений  субъектов образовательного учреждения; 

Учредителю и органам управления: 

- для повышения объективности оценивания образовательного учреждения в целом; 

- для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности  

процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности 

образовательного учреждения; 

 В основу Образовательной программы положена одна из ведущих идей 

федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения (ФГОС) – 

идея общественного договора. 

В программе учтены школьные традиции внеурочной деятельности, возможности 

социума, запросы учащихся и родителей в сфере образования, профессиональный уровень 

педагогов. 

Программа отвечает возрастным особенностям учащимся: любознательности, 

активности, информированности, коммуникативности, способности к творчеству. 

Программа соответствует основным характеристикам современного образования: 

доступности, открытости, перспективность, вариативность, технологичность, носит 

личностно ориентированных характер. 
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1.1.4. Цели и задачи ООПНОО Гимназии 

 

Основная цель основной образовательной программы начального общего 

образования Гимназии: 

    Создание условий для формирования у учащихся базовых навыков 

самообразования, самоорганизации, самоопределения, самовоспитания, обеспечивающих 

готовность к освоению содержания основного и полного общего среднего образования, 

раскрытие интеллектуальных и творческих возможностей личности учащихся через 

освоение фундаментальных основ начального образования 

 

Основные задачи  по реализации основной образовательной программы 

начального общего образования Гимназии: 

1. Достижение личностных результатов учащихся: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

 сформированность мотивации к обучению и познанию; формирование 

основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: 

принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, 

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, 

взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

 осмысление и принятие основных базовых ценностей; 

2.    Достижение метапредметных результатов обучающихся: 

 освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных) умение добывать знания, развитые метапредметные 

действия, обеспечивающие поиск информации и адекватную поставленной 

учебной задаче работу с ней; 

 целесообразное использование мыслительных операций (анализ, сравнение, 

обобщение, сопоставление и др.); 

 осознание своего незнания, умение находить допущенную ошибку и 

исправлять ее, сравнивать полученные результаты с целью учебной задачи; 

 сформированное умение использовать знания в нестандартной ситуации, в 

условиях выбора и наличия ошибки; самостоятельность и инициативность 

детей в выборе необходимых средств решения учебной задачи; 

3.    Достижение предметных результатов: 

 освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его 

преобразования и применения на основе элементов научного знания, 

современной научной картины мира. 

4.    Обеспечение   духовно-нравственного  развития и воспитания обучающихся. 

Воспитание у них нравственных ценностей, правильных оценок событий, 

происходящих в окружающем мире. Эта сторона деятельности реализуется в первую 

очередь в процессе изучения учебных предметов «Литературное чтение», «Основы 

православной культуры», «ОРКСЭ», а также через интеграцию православного компонента 

в другие учебные предметы, кроме того, активное духовно-нравственное развитие 

учащихся осуществляется через реализацию программ внеурочной деятельности, 

интеграцию дополнительного и основного образования. Сохранение, развитие, 

учётсоциально-культурных особенностей и потребностей  Нижегородского городского 
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округа, который предусматривает формирование у младших школьников основ 

культуросообразного поведения, понимания особенностей региона на основе первичных 

представлений о его природе, истории, населении, быте, культуре;  гражданской позиции, 

бережного отношения, как к экологии, так и к памятникам истории и культуры, 

сохранения традиций народов, проживающих в регионе. 

5.    Обеспечение преемственности образовательных программ дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего. 

6.    Обеспечение условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся.   

 

Сохранение и  укрепление физического и духовного здоровья обучающихся 

средствами системы учебных предметов УМК «Планета Знаний» и «Перспектива», 

реализуемых в Гимназии, поддержка индивидуального развития, формирование правил 

здорового образа жизни через реализацию программ внеурочной деятельности, 

интеграцию дополнительного и основного образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования Гимназии 

соответствует основнымпринципамгосударственной политики Российской Федерации в 

области образования, изложенными в Законе Российской Федерации “Об образовании”, 

опирается на возрастные особенности младших школьников и на развивающую 

парадигму, представленную в виде системы  психолого-педагогических принципов (А.А. 

Леонтьев): 

а)Личностно ориентированные принципы(принцип адаптивности, принцип развития, 

принцип психологической комфортности). 

б) Культурно ориентированные принципы (принцип образа мира, принцип 

целостности содержания, принцип систематичности, принцип смыслового отношения к 

миру, принцип ориентировочной функции знаний, принцип овладения культурой). 

в) деятельностно ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, 

принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в 

жизненной ситуации,  принцип управляемого перехода от совместной учебно-

познавательной деятельности к самостоятельной деятельности ученика, принцип опоры на 

предшествующее (спонтанное) развитие,  креативный принцип). 

 

Модель выпускника 

 

 Социальная ситуация и социальный заказ к православной гимназии диктуют 

потребность в личности выпускника начальной школы, со сформированными основами 

российской, гражданской идентичности; готовым и способным к саморазвитию; со 

сформированной мотивацией к учению и познанию; умеющего отвечать за свои слова, 

поступки и действия; заботящийся о своем здоровье и физическом состоянии; 

осознающий себя чадом Русской Православной Церкви. 
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Выпускник начальной школы 

 умеет учиться, осознает ценность учебы, труда и творчества как дара Божия;  

способен организовать свою деятельность, умеет пользоваться информационными 

источниками; 

  владеет опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах на гимназическом 

и муниципальном уровне; 

 обладает основами коммуникативной культуры (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение); 

 любит свой край и свое Отечество, знает его историю и традиции,   ощущает тесную 

связь со своим народом, его культурой; 

 любознателен, честен, внимателен, активен и заинтересован в познании мира; 

 уважает и принимает ценность семьи и общества, готов отвечать за свои поступки 

перед семьей, школой; 

 имеет уважение к человеку как образу и подобию Божию и осознает безусловную 

ценность человеческой жизни,  соблюдает правила здорового образа жизни. 

 

1.1.5. Модель  внеурочной деятельности 

ЧОУРО НЕРПЦ(МП) «Гнилицкая православная гимназия». 

 

 Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 

классно-урочной, и направленную  на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. Время, отводимое 

под внеурочную деятельность, используется по желанию учащихся. 

Основная цель внеурочной деятельности: 

 Развитие и воспитание функционально грамотной личности, человека 

нравственного, культурного, деятельного созидателя, гражданина, принимающего 

общечеловеческие и национальные ценности. Достижение необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирование  у обучающихся системы ценностей 

принимаемых в обществе. 

 Внеурочная   деятельность  направлена на удовлетворение  индивидуальных 

потребностей учащихся, путем предоставления выбора широкого спектра занятий, 

направленных на развитие детей  

Задачи внеурочной деятельности: 

 воспитание любви к родному краю; 

 воспитание национального самосознания; 

выпускник 
начальной школы 

 

любит свою Родину 

 

стремится жить по 
заповедям Божим 

 

хочет и умеет  
учиться 

готов и способен к 
саморазви-тию 

осознает 
ответственность за 

свои слова, 
поступки, действия 
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 развитие коммуникативных навыков общения; 

 развитие диапазона управления своим поведением в ситуациях взаимодействия 

с другими людьми, освоение способов создания ситуаций гармоничного 

межличностного взаимодействия;  

 расширение общего и художественного кругозора учащихся, общей и 

специальной культуры;  

 обогащение эстетических чувств и развитие у школьников художественного 

вкуса; 

 формирование и развитие различных видов памяти, внимания, воображения; 

 формирование общей способности искать и находить новые решения, необычные 

способы достижения требуемого результата, новые подходы к рассмотрению 

предлагаемой ситуации  

  

 Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности.Проанализировав организационные модели внеурочной деятельности, 

предложенные министерством образования РФ, педагогический коллектив и 

представители родительской общественности приняли решение выбрать в качестве 

базовой модель дополнительного образования , которая опирается на потенциал 

внутришкольного дополнительного образования . Эта модель способствует созданию 

условий для развития творческих интересов детей, включения их в деятельность духовно-

нравственного ,спортивно-оздоровительного ,социального, общеинтеллектуального и 

общекультурного направлений . 

Для обучающихся в 1-4 классах в учреждении действуют творческие объединения: 

 «Пересвет»; 

 «Основы православной веры»; 

 «Навстречу друг другу»; 

 «Церковно-славянский язык»; 

 «Хоровое пение»; 

 «Секреты русского языка»; 

 «Страна здоровья» 

 «Математика для тех, кто любит кулинарию» 

 Таким образом, на базе ЧОУРО  «Гнилицкая православная гимназия» создается 

программно-методическое пространство внеурочной деятельности и дополнительного 

образования детей. Преимущества модели заключаются в предоставлении широкого 

выбора для ребенка на основе спектра направлений детских объединений по интересам, 

возможности свободного самоопределения и самореализации ребенка, а также практико-

ориентированная и деятельностная основа организации образовательного процесса, 

присущая дополнительному образованию детей. 

1.1.6. Концептуальные основания программы 

 

Антропологическое учение о человеке, его образовании и воспитании (В.В. 

Зеньковский, В.И. Слободчиков) как основа восприятия ребёнка в процессе его 

становления  
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Воспитание мы рассматриваем как духовное питание чад. Такое понимание 

воспитания существовало в отечественной педагогической культуре до низвержения в ней 

православных оснований в начале прошлого века. Какое-то время духовные основы 

православного воспитания теплились в скрытом виде в воспитывающих объединениях 

общинного типа А.С. Макаренко, С.Т. Шацкого и др.  

Сохранением и преумножением православной идеи воспитания занималась в XX 

веке русская эмиграционная элита в лице С.И. Гессена, В.В. Зеньковского, И.А. Ильина и 

ряда других известных отечественных мыслителей. Духовным идеям педагогики в 

атеистическое время посвящены глубокие и человековозвышающие труды советского 

педагога В.А. Сухомлинского.  

В последние десятилетия образование и воспитание человека снова, как и в 

традиции рубежа XIX –XX веков ориентируется на глубинное познание самого человека. 

В силу этого актуализируются идеи педагогической и психологической антропологии, 

порожденные великим русским учёным К.Д. Ушинским, осмысляемые представителями 

русского зарубежья, развиваемые нашими современниками Б.М. Бим-Бадом, Л.М. 

Лузиной, В.И. Максаковой, В.И. Слободчиковым и др.  

Среди психолого-педагогических антропологических трудов мы особо выделяем 

труды В.И. Слободчикова. В исторической православной традиции - идеи В.В. 

Зеньковского.  

Мы считаем, что в настоящее время, когда «вихрем истории» сметены, а новой 

социально-исторической реальностью не в полной мере утверждены традиции 

православного воспитания, необходима консолидация православного и научного знания в 

деле образования и воспитания подрастающего поколения.  

Особая роль в эпоху социально-исторических катаклизмов и различного типа 

модернизаций, происходящих в нашем обществе, принадлежит семье и школе. 

На фоне возрастающего нигилизма и агрессивности масс, с нашей точки зрения, 

важно увидеть, узреть в ребёнке то глубинное зерно, ту «кладезь добра и зла», которую 

необходимо совершенствовать. От педагогов требуется понимание того, что в ребёнке 

нужно выявить, чтобы помочь ему развиться, а также что необходимо подчинить 

требованиям, т.е. помочь ему сформироваться.  

В связи с этим выделим в текстах В.В. Зеньковского
1
 заглавные идеи, которые, по 

нашему мнению, необходимо учитывать в построении основной образовательной 

программы начального общего образования  Гнилицкой православной гимназии. 

1. «Понятие личности является основным и центральным понятием педагогики, – и 

чем больше педагогика руководствуется этим понятием, тем настойчивее она выдвигает 

его основополагающее значение. Можно прививать детям какие-либо навыки, сообщать те 

или иные знания, если это требуется жизнью, но с педагогической точки зрения ясно, что 

любая программа воспитания должна быть такой, чтобы эти навыки и знания не внешне, 

не механически закреплялись в личности, но связывались с ее внутренним содержанием, с 

ее внутренней жизнью. Педагогически плодотворным можно признать лишь то усвоение 

навыков или знаний, которое связывает их с жизнью личности для нее самой» (В. В. 

Зеньковский). 

                                                 
1
Зеньковский, В.В. Проблемы воспитания в свете христианской антропологии / В. В. Зеньковский. 

– М. : Свято-Владимирское братство, 1993. 
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2. «Слепое преклонение перед началом личности ведет к педагогическому 

анархизму, к отрицанию объективных принципов воспитания» (В. В. Зеньковский). 

3. «Современный человек не умеет отстоять в себе добро, что он чрезвычайно легко 

поддается соблазнам и искушениям. Зло стало таким открытым, дерзким и часто 

безнаказанным в современной жизни, что оно легко отстраняет добро в душе. Нельзя 

уклониться от этой проблемы под тем предлогом, что каждый человек сам ответственен за 

себя, что наша задача только "поставить на ноги" дитя, – а куда оно пойдет, став на ноги, 

это уже не наша забота. Такая позиция не только недопустима, но она педагогически 

преступна: жизнь слишком полна трагедий, сил саморазрушения, чтобы об этом не 

думать. Идиллия в этом вопросе недопустима – перед детьми слишком рано обнажаются 

тайны жизни, слишком рано открывается темная сторона ее» (В. В. Зеньковский). 

В цитируемой работе, отвечая на вопрос: «Что и как воспитывать» В.В. Зеньковский 

пишет «Если задача воспитания есть духовное "устроение", то и основные средства 

образования и воспитания должны иметь отношение к духовной стороне в детях. И школа, 

и внешкольное, и дошкольное, и семейное воспитание - все это "инструментально", т. е. 

все осмысливается через восхождение – в развитии тела, социальности, интеллекта, 

моральной, эстетической, религиозней сферы – к духовному началу».  

Интерпретируя выбранные из контекста книги,  высказывания мыслителя русского 

зарубежья прошлого века, подчеркнём 1) значимость обращения к личности в деле 

православного образования и  воспитания, 2) необходимость грамотного обращения к 

образованию и воспитанию личности, 3) обращение не только к свободному развитию, но 

и формированию должных качеств личности, 4) высшей задачей образования и 

воспитания является восхождение к духовности. 

Современный отечественный исследователь, член-корреспондент Российской 

академии образования В.И. Слободчиков, подчёркивая роль духовного в процессе 

становления человека, в своих трудах обращает внимание на фундаментальные ценности 

нашей христианско-европейской, русско-православной культуры -  становление 

собственно человеческого в человеке. Факт выделения им христианской антропологии как 

звена в составе комплексного человекознания проводит линию преемственности в 

обращении к традициям В.В. Зеньковского и В.И. Слободчикова. 

 «Человеческий потенциал», по мнению Слободчикова,  является неисчерпаемым 

ресурсом культурно-исторического развития общества и личности. В связи с этим, автор 

уделяет внимание применению  антропо-практики – практики культивирования базовых, 

родовых способностей человека. Именно в пространстве субъективной реальности 

человека,  пространстве совместно-распределенной деятельности, в пространстве со-

бытийной общности, в пространстве рефлексивного сознания может происходить 

осознанное и целенаправленное проектирование таких жизненных ситуаций (в том числе 

– и образовательных), в которых становится возможным и подлинно личностное 

самоопределение, и обретение субъектности, и авторства собственных осмысленных 

действий.  

«Образование должно пониматься и осваиваться как особая философско-

антропологическая категория, фиксирующая фундаментальные основы бытия человека и 

форму становления человеческого в человеке. Мировоззренческое значение 

антропологических идей в образовании состоит в понимании человека как творческого, 

самосозидающего существа, в признании человеческой личности как самоценности, ее 
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приоритета перед государством, в рассмотрении образования как атрибута 

человеческого бытия»
2
. 

 

Возрастно-нормативная модель развития обучающихся 

С позиций антропологического подхода в психологии (Е.И.Исаев, В.И.Слободчиков 

и др.) возраст проектируется. Поэтому построение возрастных нормативов развития — это 

поиск модели, которая учитывает максимальные возможности развития детей того или 

иного возраста в школе.  

Каждый возраст раскрывается в целостном ансамбле других возрастов. Возможности 

конкретного возраста определяются уровнем решения задач развития предшествующего 

возраст (откуда ребенок вышел) и масштабом предстоящих задач развития в 

последующем возрастном интервале (куда ребенку предстоит войти впоследствии). 

«Разные дети и развиваются не только разными темпами, но и проходят через 

индивидуально различные ступени развития…Возраст не определяет стандарта 

психического развития»
3
. Но основываясь на понятии «норма развития», принятой в 

психологической антропологии, возможно наметить генеральные ориентиры развития на 

определенном возрастном этапе. Данные ориентиры оформляются в виде возрастно-

нормативной модели, на основе которой можно выстраивать адекватную задачам развития 

образовательную практику. 

Возрастно-нормативная модель развития носит  регулятивный характер, она  

отвечает на вопрос – как и зачем строится тот или иной образовательный процесс на 

данной ступени образования, какие задачи развития он должен решить.  

Структура модели включает в себя три базовых компонента: главные линии 

развития; ситуации развития; новообразования развития. 

Главные линии развития человека – это образующие и составляющие линии 

развития. Образующие линии являются сквозными для всех периодов онтогенеза и 

остаются ими, пока существует развитие. Образующие линии – это все то, что продолжает 

становиться и развиваться, они не имеет окончательного завершения, находится в 

абсолютном движении становления; меняется лишь доминация этих линий в ходе 

развития. Составляющие линии – это все то, что имеет относительно завершенный 

характер, функционирует как некая способность, обладающая возможностью к 

совершенствованию и оптимизации; они специфичны в пределах определенного этапа 

онтогенеза.  

Возрастно-нормативная модель задается двумя векторами – во-первых, 

последовательностью ситуаций развития и связанных с ними типами педагогической 

позиции взрослого и типами совместно-распределенной деятельности, во-вторых, 

системой отношений ребенка к окружающему миру. Относительно каждой ситуации 

развития, описанной в возрастно-нормативной модели можно построить образовательную 

ситуацию, которая является точкой пересечения образовательного процесса и 

педагогической деятельности, процесса образования и деятельности обучающихся. 

Последовательность усложняющихся образовательных ситуаций как раз и задает 

                                                 
2
Слободчиков В.И.Антропологическая перспектива отечественного образования». Москва — 

Екатеринбург – 2009. 
 
3
Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб.: Питер, 2005. 
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содержание нормативной модели образовательной программы для конкретной ступени 

образования, на которой должны быть решены вполне определенные задачи развития 

данного возраста. 

Содержание ситуации развития - это определенный потенциал развития и 

саморазвития ребенка, обеспечивающий завершение предшествующих достижений 

развития и создание предпосылок и условий освоения в будущем новых видов 

деятельности. 

Основываясь на типологии отношения ребенка к школьной действительности, 

можно выделить несколько ситуаций развития, базисом для которых выступает ведущая 

деятельность:   

 в периоде дошкольного детства - это дошкольно-игровая, дошкольно-учебная, 

школьно-учебная ситуации развития, но ключевой из них является дошкольно-учебная 

поскольку она составляет основу «предшкольной ситуации развития», которая 

характеризуется стремлением ребенка стать школьником, ориентировкой его на внешние 

моменты школьно-учебной действительности и предопределяет возможность выхода 

ребенка в новую позицию школьника; 

 в периоде младшего школьного возраста - это школьная, ученическая и учебная 

ситуации развития. «Школьная ситуация развития» характеризуется открытостью 

любому содержанию, которое предлагает взрослый; ребенок исполняет все его 

требования, готов сотрудничать со сверстниками, принимает статус школьника. 

«Ученическая ситуация развития» характеризует ребенка, готового действовать под 

руководством взрослого, фиксируя моменты своего незнания (неумения), хотя в 

коллективе сверстников он способен разрешить затруднения самостоятельно; в этой 

ситуации происходит становление ученика как субъекта учебных действий. Учебная 

ситуация развития» связана с принятием позиции учащегося и появлением субъекта 

учебной деятельности, способного определить границы своего незнания и обратиться ко 

взрослому с конкретным вопросом. Ключевой из их является учебная, поскольку она 

предопределяет возможность выхода в позицию самостоятельно действующего ученика – 

собственно учащегося, учащего самого себя; в этой ситуации впервые происходит 

осознание себя как индивидуального субъекта деятельности в составе совместно 

действующих субъектов школьного образования и способного к самостоятельному 

действованию.   

 в подростковом периоде развитие совершается в ситуациях, обеспечивающих 

ценности самоопределения. Специфика рефлексивных процессов при самоопределении 

подростков обусловлена многообразными реально-практическими ситуациями 

(познавательными, нравственными, поведенческими) социального (совместного) бытия 

человека, требующими от него развитого умения «вписаться», скоординировать свое 

автономное действие с действиями других людей. Поэтому специфическими ситуациями 

развития подростков можно считать учебно- проектную и учебно-профессиональную 

ситуации развития, которые определяют появление субъекта собственной учебной 

деятельности. «Учебно-проектная ситуация развития» характеризуется возможностью 

оформления собственной позиции подростка в конкретном проекте (авторском тексте) 

собственного учебного исследования. «Учебно-профессиональная ситуация развития» 

связана с «апробированием цели действием», с преодолением ограниченных форм 

подросткового действования, проектированием своего образования в соответствии с 

индивидуальными предпочтениями – с профессиональным самоопределением. 
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В норме ни одна из освоенных ребенком форм сотрудничества не отмирает. Стадия 

или ситуация развития не замещает предыдущую ситуацию развития. Рождение новых 

форм сотрудничества вооружает ребенка новыми техниками инициирования предыдущих 

форм общения. 

 

Основная образовательная программа разработана с учётом особенностей первой 

ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения.  

Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

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

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 

социальном признании и самовыражении; 

• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый 

образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебном процессе; 

• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 

лет): 

• центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, 

оснований и способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем 

плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как моделирование 

существенных связей и отношений объектов; 

• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование 

устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного 

смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учтен существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, 

памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного 

возраста. 
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Успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией 

учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора 

условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности первой ступени 

общего образования. 

Таким образом, в основе методологической реализации основной образовательной 

программы на ступени начального общего образования гимназии заложены идеи 

православной педагогики В.В. Зеньковского, постулаты психологической антропологии 

В.И. Слободчикова; возрастно-нормативная модель развития личности ребенка. 

1.1.7. Краткая характеристика используемых УМК 

УМК «Планета Знаний»и УМК «Перспектива» (УМК Гимназии) не противоречат, 

но гармонично дополняют друг друга.  

Все предметные линии УМК «Планета знаний» входят в ФП  учебников 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе 

образовательных учреждений. Учебники   успешно прошли экспертизу РАН и РАО. 

Основная  особенность  УМК «Планета знаний» заключается в его целостности - 

единстве подходов к организации учебной и внеурочной деятельности; единстве 

проектной деятельности обучающихся, что подразумевает единство дидактических 

подходов;единство структуры учебников и рабочих  тетрадей по всем классам и 

предметам; единство сквозных линий типовых заданий; единство подходов к организации 

учебной и внеурочной деятельности; единство проектной деятельности.  

УМК  «Планета Знаний»построена таким  образом, что  все его важнейшие 

компоненты: предметное содержание, дидактическое  обеспечение, методическое 

сопровождение и художественно-полиграфическое исполнение направлены на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования в соответствии с требованиями к ее структуре и содержанию ФГОС. 

Реализация требований ФГОС в УМК «Планета знаний» обеспечивается его 

целостностью. 

Дидактическая система УМК «Планета знаний» реализует ряд положений работ Л.С. 

Выгодского, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, В.И. Слободчикова, И.С. Якиманской в 

части развивающего образования, системно-деятельностного, личностно-

ориентированного, культурологического и коммуникативного подходов к обучению.  

В комплекте всё подчинено:  

— формированию системы опорных базовых знаний, умений и универсальных 

учебных действий, составляющих основу при последующем обучении;  

— созданию образовательного пространства, в рамках которого возможен учет 

индивидуального темпа развития ребенка и построение его личной траектории движения, 

отвечающей его интересам, потребностям и возможностям.  

Организация  учебной деятельности учащихся строится на основе системно- 

деятельностного подхода, который предполагает: ориентацию на достижение цели и 

основного результата образования – развитие личности обучающегося на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира; и опору на современные 

образовательные технологии деятельностного типа:  

 проблемно-диалогическую технологию,  
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 технологию мини-исследования,  

 технологию организации проектной деятельности, 

 технологию оценивания образовательных достижений  

  (учебных успехов). 

 

В содержание  УМК «Планета Знаний» заложен огромный воспитывающий и 

развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые 

установки «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России». Отбор содержания учебного материала в каждом учебном 

предмете осуществлён с ориентацией на формированиебазовых национальных 

ценностей. Средствами разных предметов системы учебников «Планета Знаний» в детях 

воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему 

народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное 

отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям 

и традициям, к государственным символам Российской Федерации.  

Учебники русского языка несут особое отношение к слову, к языку своего народа, 

его колориту и мудрости. Литературное чтение содержит литературные тексты мастеров 

художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, 

работая с которыми дети постигают простые и вечные истины добра, сострадания, 

сочувствия, любви к другим людям, к Родине. В процессе взаимодействия учащихся с 

художественными произведениями, которому помогают вопросы и задания, происходит 

интеллектуальное познание и самопознание, переосмысление читательских переживаний 

и перенос эстетических, нравственных открытий в жизненный опыт. 

Учебники курса «Окружающий мир» воспитывают бережное отношение к природе и 

продуктам труда человека, задают образцы служения Отечеству, формируют чувство 

сопричастности к жизни России и гордости за свою Родину, народ и историю.  

Содержание учебного материала курса «Математика» также способствует обогащению 

культурных и ассоциативных связей с литературой. 

УМК «Планета Знаний» содержит: единую навигационную систему; «поиск 

информации», который  требуетобращения ученика к познавательной литературе и 

словарям, развивает у него потребность в поиске и проверке информации у окружающих 

его взрослых; «творческие задания» направленные на развитие у ребенка воображения, 

пространственных представлений, познавательных интересов, творческих способностей; 

«задания по выбору» предоставляющие ученику возможность выбрать из 2 - 7  заданий те, 

которые адекватны уровню его подготовленности; «работу в паре» помогающую ученику 

обучаться разным способам получения и обработки информации, формирует 

коммуникативные навыки, предоставляет возможность «учиться обучая»; 

«интеллектуальный марафон» направленный на развитие у ребенка самостоятельности, 

инициативы, творческих способностей, на формирование умения правильно использовать 

знания в нестандартной ситуации. 

Каждый учебник по любому предмету и классу делится на несколько крупных 

разделов, которые начинаются со специального разворота-маршрутного  листа — 

графического отображения логики его изучения.    Маршруты по учебнику и по теме дают 

учащимся возможность осмысления последовательности  изучения материала. Раздел 

завершается проверочными  заданиями   и тренинговым листом, где представлены 
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разнообразные формы контроля и самоконтроля, задания для преодоления пробелов в 

знаниях. Проверочные задания: позволяют диагностировать знания, умения, помогают 

осуществлять контроль, формировать навыки самоконтроля, формировать самооценку. 

Тренинговые листы: позволяют устранять пробелы в знаниях, осуществлять 

индивидуальную работу, формировать навыки самостоятельной работы, углублять знания, 

расширять кругозор, формировать умения применять знания в различных ситуациях.  

Вопросы и задания УМК «Планета знаний» помогают учащимся критически 

оценивать собственные и чужие поступки, осознавать ценность человеческой жизни, 

знакомиться с национальными ценностями и национальными духовными традициями, 

осознавать необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и 

старших, ответственности за другого человека, осознавать значимость усилий каждого для 

благополучия и процветания Родины. Это даёт возможность педагогам делать духовно-

нравственное содержание предметом работы с учащимися в учебном процессе, а так же 

обеспечивает духовно-нравственное развитие детей в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной воспитательной деятельности, в совместной педагогической работе школы, 

семьи и общественности. Все учебники УМК имеют единую систему заданий и единую 

маркировку, которая облегчает работу учителя и школьника с учебниками и рабочими 

тетрадями комплекта. 

Авторы стремились, чтобы большинство учащихся нашли себе задания в 

соответствии со своими возможностями и выполнили его либо сами, либо участвуя в 

группе. 

 Методологической основой УМК «Перспектива» также является системно-

деятельностный подход. В этой связи в учебниках УМК «Перспектива» задания, 

направленные на включение детей в деятельность, выстроены в систему, позволяющую 

строить процесс обучения как двусторонний: обучение как средство формирования 

универсальных учебных действий и личностных качеств младших школьников; и 

обучение как цель — получение знаний в соответствии с требованиями к результатам 

освоения основной образовательной программы ФГОС. 

УМК «Перспектива» обеспечивает доступность знаний и качественное усвоение 

программного материала, всестороннее развитие личности младшего школьника с учетом 

его возрастных особенностей, интересов и потребностей. В УМК «Перспектива» также 

особое внимание уделяется формированию духовно-нравственных ценностей, знакомству 

с культурно-историческим наследием мира и России, с традициями и обычаями народов, 

населяющих нашу родину. В учебники включены задания для самостоятельной, парной и 

групповой работы, проектной деятельности, а также материалы, которые можно 

использовать во внеклассной и внешкольной работе. 

Качество усвоения знания определяется многообразием и характером видов 

универсальных действий. Именно поэтому планируемые результаты ФГОС определяют не 

только предметные, но метапредметные и личностные результаты. В этой связи все 

программы УМК «Перспектива» ориентированы на планируемые результаты начального 

общего образования и являются инструментом для их достижения.  

Основной целью  УМК «Перспектива» является всестороннее гармоничное развитие 

личности (духовно-нравственное, познавательное, эстетическое), реализуемое в процессе 

усвоения школьных предметных дисциплин. 

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе 

младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это 
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позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, 

свойственные ребёнку данного возраста (игровую, познавательную, художественную, 

эстетическую и т. п.), даёт возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, 

изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметные общеучебные умения и 

навыки. 

С помощью английского языка формируются ценностные ориентиры и 

закладываются основы нравственного поведения. В процессе общения на уроке, чтения и 

обсуждения текстов соответствующего содержания, знакомства с образцами детского 

зарубежного фольклора вырабатывается дружелюбное отношение и толерантность к 

представителям других стран и их культуре, стимулируется общее речевое развитие 

младших школьников, развивается их коммуникативная культура, формируются основы 

гражданской идентичности, личностные качества, готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки, 

отражающие индивидуально-личностные позиции обучающихся, социальные 

компетенции. 

Содержание предмета «Технология» обеспечивает изучение начального курса 

технологии через осмысление младшим школьником деятельности человека на земле, на 

воде, в воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом рассматривается как 

создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. Усвоение содержания 

предмета осуществляется на основе продуктивной проектной деятельности. 

Формирование конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе 

работы с технологической картой, которая помогает учащимся выстраивать 

технологический процесс, осваивать способы и приёмы работы с материалами и 

инструментами. На  уроках реализуется принцип: от деятельности под контролем учителя 

к самостоятельному выполнению проекта. 

Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении 

которых учащиеся овладевают отдельными технологическими операциями (способами 

работы), знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, 

помогающими человеку при обработке сырья и создании предметного мира, знакомятся с 

законами природы, знание которых необходимо при выполнении работы, учатся экономно 

расходовать материалы, осваивают проектнуюдеятельностьиучатся преимущественно 

конструкторской деятельности.  

Содержание программы «Музыка»базируется на художественно-образном, 

нравственно-эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов 

мирового музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, 

произведений композиторов-классиков (золотой фонд), современной академической и 

популярной музыки. Приоритетным в данной программе является введение ребенка в мир 

музыки через интонации, темы и образы русской музыкальной культуры — «от родного 

порога», по выражению народного художника России Б.М. Неменского, в мир культуры 

других народов. Это оказывает позитивное влияние на формирование семейных 

ценностей, составляющих духовное и нравственное богатство культуры и искусства 

народа. 

Содержание программы «Изобразительное искусство» направлено на формирование 

эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием 

становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности. 
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Содержание программы «Физкультура» направлено на  формирование 

первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья 

человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном влиянии на 

развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; овладение 

умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

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

навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей 

развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости). 

 

ЧОУРО НЕРПЦ(МП) «Гнилицкая православная гимназия» обеспечивает 

ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников 

образовательного   процесса:  

 с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного   процесса;  

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в обеспечении освоения своими детьми основной 

образовательной программы начального общего образования, закрепляются в 

заключённом между ними и образовательным учреждением договоре, отражающем 

ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения основной 

образовательной программы.  

 

 Основная образовательная программа начального общего образования является 

главным стратегическим документом, обусловленным образовательными потребностями 

всех участников воспитательно-образовательного процесса и выражающим объективную 

заинтересованность обучающихся и родителей. 



1.2 Планируемые результаты освоения учащимися ООП НОО 

 Планируемые результаты 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. 

1.2.1. Цели планируемых результатов освоения обучающимися ООП НОО Гимназии: 

 Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру 

планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос: «Зачем нужно изучать данный 

предмет в образовательном учреждении?» 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. 

 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. 

Иными словами, в эту группу включается система таких знаний и учебных действий, 

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

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

в принципе может быть освоена подавляющим большинством детей. 

 Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью 

накопительной оценки, или 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. Оценка достижения этих целей 

ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют 

деятельность системы образования на федеральном и региональном уровнях 

 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 приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому 

разделу примерной программы и выделяется курсивом. Уровень достижений этой группы 

могут продемонстрировать только отдельные учащиеся, имеющие более высокий уровень 

мотивации и способностей. 
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    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. 

 Компетентному человеку присущ творческий подход к решению любых встающих 

перед ним задач, при котором он может быть независимым от ожиданий своего окружения, 

контролировать свои действия на основе собственных чувств, мыслей и ценностей, 

действовать самостоятельно, а не быть орудием чьих-то действий, быть автором 

собственной жизни. Определенный уровень компетентности может быть достигнут в 

условиях соответствующего обучения уже к концу младшего школьного возраста. 

Компетентное поведение предполагает: 

автономное (независимое, самостоятельное, инициативное, ответственное) действие, 

гибкое использование орудий (включая язык и понятия), согласно их предназначению,  

функционирование в социально гетерогенных группах. 

 

 К концу начального  образования в соответствии  с данной ООП НОО  младший 

школьник сможет быть социально компетентен (иметь социальный опыт): 

 в ориентировке в окружающем пространстве (выборе цели передвижения, планировании маршрута 

и др.) и времени (определении времени по часам в часах и минутах, определении времени события, 

последовательности событий); 

 в проведении и организации культурного семейного досуга (досуга с друзьями, в разновозрастных 

группах) — спортивных и других игр, коллективного чтения и постановки театрализованных 

представлений, посещения художественных выставок, оценки произведений искусства (выражения 

собственного мнения), организации семейных и школьных праздников и пр.); 

 в проведении индивидуального культурного досуга (подборе художественной литературы для 

чтения, чтении и понимании художественного текста; подборе музыкальных произведений для 

прослушивания; самостоятельном сочинении несложных литературных и музыкальных 

произведений, создании несложных выразительных художественных произведений (графических, 

скульптурных, поделочных и пр.); 

 в получении ответов на возникающие у него вопросы об окружающем мире — определении 

подходящего способа получения ответа (самостоятельное наблюдение, экспериментирование, 

поиск информации в разнообразных информационных источниках), осуществления своей цели; 

 в осуществлении простейших трудовых (бытовых) дел — уборке территории, квартиры; несложном 

ремонте изделий; изготовлении несложных конструкций из разных материалов для решения 

собственных задач (в том числе, оценивать величину предметов «на глаз»; пользоваться 

инструментами; использовать образцы, схемы, эскизы, чертежи; выбирать материалы с учетом 

свойств по внешним признакам; соблюдать последовательность технологических операций при 

изготовлении и сборке изделия; осуществлять декоративное оформление и отделку изделий; 

решении расчетных задач, связанных с бытовыми жизненными ситуациями (покупка, измерение, 

взвешивание и др., в том числе, с применением технических средств); 

 в осуществлении ухода за своим телом по мере необходимости — осуществлении 

поддерживающих гигиенических мероприятий, закаливающих процедур, умения почувствовать и 

осознать симптомы начинающейся болезни (в том числе, обращении за помощью к взрослому в 

нужный момент), осуществлении простейшей саморегуляции, самообслуживания; 

 в культурном и безопасном поведении в окружающем мире (доме, жилой местности, на природе); 

ведении культурного диалога в условиях бытового общения; 

 в осуществлении учебной работы в школе (в классе, группе, паре, разновозрастных группах, 

индивидуально) и самостоятельной учебной работы (выбор занятия, самоорганизация, простейшее 

планирование и т.д.). 
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 Для приобретения социального опыта особое значение имеют следующие ключевые 

компетентности, которые должны быть сформированы к концу обучения в начальной 

школе: 

1. В отношении предметного мышления (решения задач, проблем): 

умение отличать известное от неизвестного; 

умение в недоопределенной ситуации указать, каких знаний и умений не хватает для 

успешного действия; 

умение формулировать предположения о том, как искать недостающий способ действия 

(недостающее знание); 

находить информацию, недостающую для решения задачи, в литературе, у взрослых, в 

других источниках информации (в том числе, в поисковых компьютерных системах, 

словарях, справочниках и пр.). 

2. В отношении содержательной коммуникации (коммуникативная компетентность): 

владение способами внутригруппового и межгруппового взаимодействия при решении 

учебных задач; 

умение презентировать свои достижения (превращать результат своей работы в продукт, 

предназначенный для других); 

умение осуществлять продуктивное взаимодействие с другими участниками совместного 

исследования или учения (в том числе, пробы общения в сети Интернет); 

умение понимать несложные научно-популярные тексты, выделяя в них существенное по 

отношению к предстоящей задаче; 

способность воспринимать художественные произведения (литературные, музыкальные, 

изобразительного искусства), выступая в разных позициях (автора, зрителя, критика); 

способность понимать позиции разных участников коммуникации и продолжать их логику 

мышления. 

3. В отношении владения информацией (информационная компетентность): 

правильно, осознанно читать (про себя) простой научно-популярный текст (независимо от 

скорости); определять главную мысль текста; находить в тексте незнакомые слова, 

определять их значение разными способами, составлять простейший план несложного текста 

для пересказа; рассказывать несложный текст по плану, описывать устно объект 

наблюдения; 

классифицировать объекты; использовать сравнение для установления общих и 

специфических свойств объектов; высказывать суждения по результатам сравнения; 

представлять результаты данных в виде простейших таблиц и диаграмм; 

читать простейшие картосхемы с внесенной туда информацией о природных и социальных 

объектах; 

читать простейшие графики, диаграммы и таблицы, содержащие информацию об объектах и 

процессах; 

находить в справочниках, словарях и поисковых компьютерных системах ответ на 

интересующий вопрос; 

следовать инструкции по правильному применению приборов, инструментов и технических 

устройств в соответствии с их назначением и правилами техники безопасности; 

работать с модельными средствами (знаковыми, графическими, словесными) в рамках 

изученного материала. 

4. В отношении саморазвития (учебная (образовательная) компетентность: 

способность осуществлять сознательный выбор заданий разного уровня трудности, 

материала для тренировки и подготовки творческих работ; 
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способность критично и содержательно оценивать ход своей предметной работы и 

полученный результат, сознательно контролировать свои учебные действия; 

самостоятельность суждений, критичность по отношению к своим и чужим действиям и 

высказываниям, инициативность, способность и склонность к преобразованию сложившихся 

способов действия, если эти способы действий входят в противоречие с новыми условиями 

действования; 

определять последовательность действий для решения предметной задачи, осуществлять 

простейшее планирование своей работы; 

обнаруживать свои трудности в выполнении действия тем или иным способом;  

уметь на основе установленных ими причин ошибок подбирать задания, позволяющие 

самостоятельно корректировать выполнение действия известным им способом, определять 

объем таких заданий, способы их выполнения; 

предполагать, какие ошибки можно допустить при решении того или иного задания в рамках 

действия освоенными способами;  

определять степень сложности заданий; находить образцы для проверки работы;  

сопоставлять свою работу с образцом; оценивать свою работу по критериям, выработанным 

в классе; 

сопоставлять свою оценку с оценкой другого человека (учителя, одноклассника, родителей);  

осуществлять свободный выбор продукта, предъявляемого «на оценку» учителюи классу, 

назначая самостоятельно критерии оценивания. 

 

 Предметное  содержание учебных дисциплин, заложенное  в учебных  курсах 

(дисциплинах), образовательных модулях оценивается через основные предметные 

компетентности  в виде  установления уровня освоения младшими школьниками 

культурных (т.е. исторически сложившихся в человеческой  культуре) средств и способов 

действий, позволяющих выпускнику начальной школы решать как учебные, так и 

внеучебные задачи, а также  продолжить обучение на последующих ступенях общего 

образования. 

 Особое внимание уделяется реализации двух междисциплинарных программ: 

«Программы формирования универсальных учебных действий» и раздела программы 

«Чтение: работа с текстом», а также обобщённые планируемые результаты освоения 

учебных программ по всем предметам начальной школы: «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Иностранный язык (английский), «Математика», «Окружающий мир», «ОРКСЭ», 

«Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура». 

 Планируемые результаты освоения учебных программ по всем учебным предметам 

сопровождаются примерами заданий базового и повышенного уровня, используемых при 

итоговой оценке достижения планируемых результатов. 

 

1.2.2. Чтение. Работа с текстом(метапредметный результат) 

 В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций.  

 Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения 

познавательного интереса, освоения и использования информации.  
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 Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, 

представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, 

содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

 У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, интерпретация и преобразование этих идей и информации. 

 Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию 

для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, 

обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических 

ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться: 

самостоятельно организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 

критического отношения к получаемой информации, сопоставления её с информацией из 

других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

·определять тему и главную мысль текста; 

·делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

·вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

·сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 

признака; 

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

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по 

его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

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

схемы, диаграммы; 

·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; 
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·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. 

 

1.2.3. Формирование ИКТ компетентности обучающихся(метапредметный 

результат) 

.......... Формирование ИКТ- компетентности предполагает знакомство обучающихся с 

различными средствами ИКТ, освоение ими общих безопасных и эргономичных принципов 

работы с ними; осознание возможностей различных средств ИКТ для использования в 

обучении, развитии собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

 Нормативной основой непрерывного использования в образовательном процессе 

технических средств обучения являются санитарно – эпидемиологические  правила и 

нормативы (СанПиН 2.4.2.2821-10), в которых установлена продолжительность 

непрерывного использования в образовательном процессе технических средств обучения (п. 

10.18 СанПиН 2.4.2.2821-10).Во время урока чередуются различные виды учебной 

деятельности (за исключением контрольных работ). Средняя непрерывная 

продолжительность различных видов учебной деятельности обучающихся (чтение с 

бумажного носителя, письмо, слушание, опрос и т.п.) в 1 - 4 классах не превышает 7 - 10 

минут. Расстояние от глаз до тетради или книги составляет не менее 25 - 35 см у 

обучающихся 1 - 4 классов. 

Продолжительность непрерывного применения технических средств обучения на 

уроках 

 

 

 

Класс

ы 

Непрерывная длительность (мин.), не более 

Просмотр 

статических 

изображений 

на учебных 

досках и 

экранах 

Просмотр 

телепереда

ч 

Просмотр 

динамически

х 

изображений 

на учебных 

досках и 

Работа с 

изображением 

на 

индивидуально

м мониторе 

компьютера и 

Прослушивани

е аудиозаписи 

Прослушивани

е аудиозаписи 

в наушниках 
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отраженног

о свечения 

экранах 

отраженног

о свечения 

клавиатурой 

1-2 10 15 15 15 20 10 

3-4 15 20 20 15 20 15 

 

В соответствии с ФГОС НОО формирование ИКТ-компетентности осуществляется на всех 

уроках и внеурочных занятиях в начальной школе. 

Задачи формирования ИКТ-компетентности (умений работать с информацией) отражены 

учителем в учебно - тематическом планировании рабочей программы по каждому предмету 

в характеристике учебных задач и в перечне универсальных учебных действий, 

формируемых на уроке.  

Учитель самостоятельно планирует деятельность по формированию ИКТ- компетентности  

обучающихся в соответствии с  рабочей программой,  рекомендациями  учебно – 

методического  комплекта и требованиями основной образовательной программы, но особое 

внимание уделяет предметам математика и технология.   Первоначальные  представления  о 

теоретической (математической) информатике изучаются в  предметной  области 

«Математика и информатика», а первичные практические  навыки  использования 

различных средств ИКТ – в предметной  области «Технология»на протяжении всего периода 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

В рамках предмета «Технология» модулем определено содержание:  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. 

Первое знакомство обучающихся с ИКТ осуществляется на уроках технологии и 

продолжается формирование навыков в остальных предметных областях. 

Предметная  область «Математика и информатика» отвечает за формирование 

наиболее общих ИКТ- компетенций: 

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 на компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации; 

выбор оснований для образования и выделения совокупностей. Построение 

совокупностей по заданному основанию; 

построение цепочек (последовательностей), представление причинно-следственных и 

временных связей с помощью цепочек (последовательностей); 

анализ истинности утверждений, построение цепочек рассуждений; 

рассмотрение различных вариантов возможных событий и выбор собственного 

благоприятного действия; 

работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: 

построение, изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

В содержании других предметных областей начальной школы также отражены 

сведения, позволяющие формировать информационные умения младших школьников. В 

предметной области «Филология»: 
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«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, 

иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, 

библиотеки, в том числе компьютерные. 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 мультимедиа сообщениями (включающими текст, 

иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых 

особенностей и структуры мультимедиа сообщения; определение роли и места 

иллюстративного ряда в тексте. Конструирование небольших сообщений, в том числе с 

добавлением иллюстраций, видео- и аудио фрагментов. 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. 

«Английский 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. 

В предметной области«Обществознание и естествознание», («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. 

В предметной области «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 слайд-шоу. 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. 

При организации  изучения выше обозначенного предмета наряду со стандартными 

информационными средствами (учебники, словари, энциклопедии, карты и т.п.) 

обязательным является использование современного цифрового оборудования и 

программного обеспечения для начальной школы. 

 

Планируемые результаты освоения учебных программ по всем учебным предметам 

подробно описаны в разделе 2.2. «Программы отдельных учебных предметов», по 

внеурочной деятельности в разделе 3.2 «План внеурочной деятельности» 
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1.2.4. Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности 

 

Возрастные особенности достижения результатов воспитания 

 При организации внеурочной деятельности младших школьников необходимо 

учитывать, что, поступив в 1 класс, дети особенно восприимчивы к новому знанию, 

стремятся понять новую для них школьную реальность. Педагогу необходимо 

поддержать эту тенденцию, обеспечить используемыми формами внеурочной 

деятельности достижение ребенком первого уровня результатов. 

 Во 2 и 3 классах, как правило, набирает силу процесс развития детского коллектива, 

резко активизируется межличностное взаимодействие младших школьников друг с 

другом, что создаёт благоприятную ситуацию для достижения во внеурочной 

деятельности школьников второго уровня результатов. 

 Последовательное восхождение от результатов первого к результатам второго уровня на 

протяжении трёх лет обучения в школе создаёт у младшего школьника к 4 классу 

реальную возможность выхода в пространство общественного действия (т. е. достижение 

третьего уровня результатов). 

Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностные результаты  

 Развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий 

проблемного и эвристического характера; 

 Развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать 

трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любого человека; 

 Воспитание чувства справедливости, ответственности; 

 Развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления. 

Метапредметные результаты 

 Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения 

конкретного задания. 

 Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения 

кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы. 

 Применять изученные способы и приемы учебной работы для работы с головоломками. 

 Анализировать правила игры.  

 Действовать в соответствии с заданными правилами. 

 Включаться в групповую работу. Участвовать в обсуждении проблемных вопросов, 

высказывать собственное мнение и аргументировать его. 

 Выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в 

пробном действии. 

 Аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные 

мнения,использовать критерии для обоснования своего суждения. 

 Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием. 

 Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 
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Предметные результаты 

 Анализировать текст творческого задания: ориентироваться в тексте, выделять условие и 

вопрос. 

 Искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте, на рисунке или 

в таблице, для ответа на заданные вопросы. 

 Моделировать ситуацию. 

 Использовать соответствующие знаково-символические средства для моделирования 

ситуации. 

 Конструировать последовательность «шагов» (алгоритм). 

 Объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия. 

 Воспроизводить способ решения проблемы. 

 Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием. 

 Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат решения. 

 

Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов: 

 

Уровни развития Уровни 

результата 

воспитания 

Показатели воспитанности и 

развития 

Зона актуального развития 

Ребенок приобретает знания об 

интеллектуальной деятельности, о 

способах и средствах выполнения 

заданий. Формируется мотивация к 

учению через внеурочную деятельность. 

 

1 уровень 

результата 

Интеллектуальные знания, 

мотивы, цели, эмоциональная 

включённость, согласованность 

знаний, умений, навыков. 

Ребенок самостоятельно, во 

взаимодействии с педагогом, значимым 

взрослым, сможет выполнять задания 

данного типа, для данного возраста: 

высказывать мнения, обобщать, 

классифицировать, обсуждать. 

 

2 уровень 

результата 

Осуществление действий своими 

силами. Заинтересованность 

деятельностью. Активность 

мышления, идей, проектов. 

Зона ближайшего развития 

Ребенок самостоятельно сможет 

применятьизученные 

способы,аргументироватьсвою позицию, 

оценивать ситуацию и полученный 

результат. 

 

3 уровень 

результата 

Откликаемость на побуждения к 

развитию личности, активность 

ориентировки в социальных 

условиях, произвольное 

управление знаниями, умениями, 

навыками. 
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1.2.3. Требования Стандарта к  результатам освоения ООПНОО и планируемые 

результаты 

 ФГОС и примерная программа устанавливает требования к результатам 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования: 

Требования к результатам (сформулированные в ФГОС НОО) 

 

Личностные 

результаты 

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию.                                                              

Сформированность мотивации к обучению и познанию.                                                                                               

Ценностно-смысловые установки обучающихся.  

Сформированность основ гражданской идентичности 

Метапредметные 

результаты 

Освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные) 

Предметные 

результаты 

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. 

Основная образовательная программа НОО Гимназии уточняет и дополняет планируемые 

результаты 

Личностные результаты освоения ООП НОО 

 при реализации образовательной системы «Планета Знаний» 

Требования ФГОС Достижение требований при 

использовании УМК « Планета Знаний». 

УМК «Перспектива» 

Формирование основ российской 

гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование 

ценностей  многонационального 

российского общества; становление 

гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций 

Ученик осознаёт свою принадлежность к своей 

стране - России, к своему народу. Отвечает на 

вопросы: Что связывает тебя с родными, 

друзьями; с родной природой, с Родиной? 

Какой язык и какие традиции являются  для 

тебя родными и почему? Что обозначает для 

тебя любить и беречь родную землю, родной 

язык? 

Знает  и с уважением относится к 

Государственным символам России. 

Сопереживает радостям и бедам своего народа 

и проявлять эти чувства в добрых поступках. 

Формирование целостного, Ученик воспринимает планету Земля как общий 



 38 

социально ориентированного взгляда 

на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, 

культур и религий. Формирование 

уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других 

народов 

дом  для многих народов, принимает как 

данность и с уважением относится к 

разнообразию народных традиций, культур, 

религий. 

Выстраивает отношения, общение со 

сверстниками, несмотря на национальную 

принадлежность, на основе общекультурных 

принципов, уважать иное мнение историю и 

культуру других народов и стран, не допускать 

их оскорбления, высмеивания. 

Овладение начальными навыками 

адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся 

мире 

Ученик умеет выстраивать добропорядочные 

отношения в учебном коллективе, в 

коллективах групп продлённого дня, 

дополнительного образования,  во временных 

творческих группах… 

Принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла 

учения 

Ученик воспринимает важность (ценность) 

учёбы как интеллектуального труда и познания 

нового. Ответы на вопрос: для чего он учится, 

отражают учебную мотивацию. Ученик активно 

участвует в процессе обучения, выходит на 

постановку собственных образовательных 

целей и задач. 

Развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной 

деятельности, на основе 

представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости 

и свободе 

Ученик осмысленно относится к тому что 

делает, знает для чего он это делает, соотносит 

свои действия и поступки с нравственными 

нормами. Различает «что я хочу» и «что я 

могу». Осуществляет добрые дела, полезные 

другим людям. Умеет отвечать за результат 

дела, в случае неудачи «не прячется» за других. 

Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств 

Ученик умеет различать «красивое» и 

«некрасивое», ощущает потребность в 

«прекрасном», которое выражается в удержании 

критерия «красиво» (эстетично),  в отношениях 

к людям, к результатам труда… 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания 

чувствам других людей 

Ученик понимает ценности нравственных норм, 

закреплённых в языке народа, для жизни и 

здоровья человека, умеет соотносить эти нормы 

с поступками как собственных, так и 

окружающих людей. 

Ученик проявляет доброжелательность в 

отношении к другим, эмоциональную 

отзывчивость и сопереживание к чувствам 

родных и близких, одноклассников, к событиям 

в классе, в стране. 

Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не 

Ученик позитивно участвует в  коллективной и 

групповой работе  учащихся, умеет входить в 

коммуникацию со взрослыми людьми, 
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Метапредметные  результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования при реализации  

Образовательных систем «Планета Знаний»и «Перспектива» 

 

 

Требования ФГОС Достижение требований при 

использовании УМК «Планета Знаний» 

Овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее 

осуществления. 

Ученик принимает учебную задачу, 

соотносит свои действия с этой задачей, ищет 

способ её решения, осуществляя пробы. 

Освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Ученик осуществляет отбор источников 

информации для поиска нового знания. 

Самостоятельно  отбирает для решения  

предметных учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски; сопоставляет  и отбирает 

информацию, полученную из  различных 

источников (словари, энциклопедии, 

справочники, Интернет, компетентные люди 

– библиотекарь, учитель старших классов, 

…),  выделяет главное (различает главное и 

второстепенное), фиксирует в виде текста, 

таблиц, схем. 

Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

Ученик намечает действия при работе в паре, 

составляет простой план действий при 

написании творческой работы, создании 

проектов. 

В диалоге с учителем вырабатывает критерии 

оценки и определяет степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, 

создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций 

соблюдает в повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила устного общения 

(обращение, вежливые слова). В ситуации 

конфликта ищет пути его равноправного, 

ненасильственного преодоления,  терпим к 

другим мнениям, учитывает их в совместной 

работе. 

Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям 

Ученик ориентирован на здоровый образ жизни, 

придерживается здорового режима дня, активно 

участвует в физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях, имеет увлечение к творческому 

труду или спортивным занятиям. Проявляет 

бережное отношение к результатам своего и 

чужого труда. 
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исходя из имеющихся критериев,  может 

совершенствовать критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе оценки и 

самооценки. 

В ходе представления проекта может дать 

обоснованную оценку его результатов. 

Формирование умения понимать 

причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха 

Сопоставляя свои действия и результат, 

понимать причины своего неуспеха и 

находить способы выхода из этой ситуации. 

Освоение начальных форм 

познавательной и личностной 

рефлексии 

Ученик должен уметь отвечать на вопросы: 

Что мне удалось? Что не удалось? И почему? 

Как, каким способом действовал? Какой 

способ сложнее (удобнее, подходит или нет) 

и почему? … 

Использование знаково-символических 

средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

Умение работать в материальной и 

информационной среде начального 

общего образования (в том числе с 

учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного 

предмета 

Ученик может перевести в устный текст 

данные из таблицы, схемы, диаграммы, 

может дополнить или достроить их, 

использовать эти средства для записи 

текстовой информации. Активно использует 

модели при анализе слов, предложений, при 

решении математических задач… 

Активное использование речевых 

средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач 

Ученик соблюдает в повседневной жизни 

нормы речевого этикета и правила устного 

общения (обращение, вежливые слова). 

Может решать разные коммуникативные 

задачи, адекватно используя имеющиеся у 

него языковые средства (просьба, отказ, 

поздравление, доказательство…) 

Умеет презентировать результаты своей 

деятельности, в том числе средствами ИКТ. 

Использование различных способов 

поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации 

в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и 

Ученик умеет использовать компьютерную 

технику для решения поисковых задач, в том 

числе умеет вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки,  готовить 

своё выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением; при 
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технологиями учебного предмета; в том 

числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) 

в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать 

изображения, звуки,  готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета 

этом от соблюдает нормы информационной 

избирательности, этики и этикета. 

Овладение навыками смыслового 

чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах 

Ученик предъявляет смысловое чтение 

произведений разных стилей и жанров. 

Ученик адекватно использует речь и речевые 

средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач в 

практической деятельности и повседневной 

жизни, он может составлять тексты в устной 

и письменной форме на определённую тему с 

использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение. 

Овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям 

На изученном предметном материале 

предъявляет овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным 

понятиям 

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 

Ученик умеет  вести диалог, учитывая разные 

мнения;   умеет договариваться и приходить к 

общему решению; умеет задавать вопросы, 

уточняя непонятое в высказывании; умеет 

доказательно формулировать собственное 

мнение. 

Определение общей цели и путей ее 

достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение 

окружающих 

Ученик активно участвует в коллективном 

диалоге по постановке общей цели и путей её 

достижения, умеет договариваться о 

распределении функций и ролей при работе в 

паре, в творческой группе; 

умеетосуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Готовность конструктивно разрешать 

конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества 

Ученик проявляет готовность к решению 

конфликта посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества, стремиться к 
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координации различных позиций при работе 

в паре. 

Овладение начальными сведениями о 

сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного 

предмета 

Ученик предъявляет освоенность начальных 

сведений о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений 

действительности в соответствии с 

содержанием конкретных учебных 

предметов. 

Овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и 

процессами 

Ученик предъявляет освоенность базовых 

предметных и межпредметных понятий, 

отражающих существенные связи и 

отношения между объектами и процессами. 

 

Основные результатыосвоения ООП НОО, которые должны показать выпускники 

начальной школы Гимназии 

 

В сфере 

личностных 

универсальных 

учебных действий 

Будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная 

мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные 

мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 

способность к моральной децентрации. 

В сфере 

регулятивных 

универсальных 

учебных действий 

Выпускники овладеют всеми типами учебных действий, 

направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во 

внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере 

познавательных 

универсальных 

учебных действий 

Выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и 

важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-

символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и 

операций, включая общие приёмы решения задач. 

В сфере 

коммуникативных 

универсальных 

учебных действий 

Выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника 

(партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и 

условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами 

которых являются тексты. 

 

Обобщенная модель планируемых результатов 

 

Планируемые личностные результаты 

Самоопределение  готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 
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 внутренняя позиция школьника на основе положительного 

отношения к школе; 

 принятие образа «хорошего ученика»; 

 самостоятельность и личная ответственность за свои 

поступки, установка на здоровый образ жизни; 

 экологическая культура: ценностное отношение к природному 

миру, готовность следовать нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесбере-гающего поведения; 

 гражданская идентичность в форме осознания себя как 

гражданина России, чувство сопричастности и гордости за 

свою Родину, народ и историю; 

 осознание ответственности человека за общее благополучие; 

 осознание своей этнической принадлежности; 

 гуманистическое сознание; 

 социальная компетентность как готовность к решению 

моральных дилемм, устойчивое следование в поведении 

социальным нормам; · начальные навыки адаптации в 

динамично изменяющемся мире 

Смыслообразование  мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-

познавательная и внешняя); 

 самооценка на основе критериев успешности учебной 

деятельности; целостный, социально ориентированный взгляд 

на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур 

и религий; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание 

им 

Нравственно-

этическая 

ориентация 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

 навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 

создавать конфликты и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

 эстетические потребности, ценности и чувства; · этические 

чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость; 

 гуманистические и демократические ценности 

многонационального российского общества 

Планируемые метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Целеполагание  формулировать и удерживать учебную задачу; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
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 ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем. 

Планирование  определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

Прогнозирование  предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик; 

Контроль  в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; 

Коррекция  внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального 

действия и его продукта; 

Оценка  выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, 

 осознание качества и уровня усвоения 

Саморегуляция  волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и 

энергии; 

 способность к волевому усилию  - к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и  к преодолению препятствий 

Познавательные 

Общеучебные 
 самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение 

методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств: 

 знаково-символические  - моделирование – преобразоваие 

объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-

графическую или знаково-символи-ческую) и  преобразование 

модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 умение структурировать знания; 

 умение осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 рефлексия способов  и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор 

вида чтения в зависимости от цели;  извлечение необходимой 

информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; понимание и 
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адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Логические 
 анализ объектов  с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных) 

 синтез как составление целого из частей, в том числе 

самостоятельно достраивая, восполняя недостающие компоненты; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; 

 подведение под понятия, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей, 

 построение логической цепи рассуждений, 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и 

решение проблемы 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные 

 
 умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и  условиями коммуни-кации; 

владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка 

Личностные 

 
 действия самоопределения, имеющие в качестве продукта 

рефлексивную самооценку; действие смыслообразования, 

определяющее мотивацию учебной деятельности, действие 

нравственно-этического оценивания; 

 



1.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения ООПНОО 

Гимназии 

 В соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования в НОУРО 

«Гнилицкая православная гимназия» разработана система оценки, ориентированная на 

выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования 

1.3.1. Особенностиоценки планируемых результатов: 

 

 Комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных, личностных результатов общего образования); 

 Использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 Оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося  в способности к выполнению 

учебно-практических  и учебно-познавательных задач; 

 Оценка динамики образовательных достижений обучающегося; 

 Сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 Использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования; 

 Уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

 Использование накопительной системы оценивания, характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений (портфолио) 

 Использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

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

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

 Использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических 

измерений. 

 

1.3.2.Оценка  и способы оценки личностныхпланируемых результатов 

 

Личностные результаты выпускников на ступени начального образования в 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

 Объектом оценки личностных результатов начального образования является: 

 Сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению; 

 Ориентация на содержательные моменты образовательного процесса – уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 
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сотрудничества с учителем и одноклассниками - и ориентации на образец поведения 

«хорошего» ученика как пример для подражания; 

        Сформированность основ гражданской идентичности – чувства гордости за 

свою Родину, знания знаменательных  для Отечества исторических событий, любви к 

своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов 

России и мира, развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей; 

         Сформированость самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успех/ неуспеха в учении; 

умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

          Сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации  достижения результата, стремления к совершенствованию своих 

способностей; 

          Знание моральных норм и сформированность морально- этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации; способности к 

оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения 

моральной нормы. 

Способы оценки личностных результатов 

   Текущая оценка (выборочная) личностных результатов осуществляется: 

 1). В ходе внешнихнеперсонифицированных мониторинговых исследований лицами, 

обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической 

диагностики развития личности (2 и 4 класс, 1 класс – индивидуальные консультации). 

Психологическая диагностика проводится по запросу родителей или педагогов и 

администрации при согласии родителей. 

 2) В рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов): 

          А)  оценка личностного прогресса в форме портфолио  достижений (1 – 4 класс): 

 Портфолио – это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющих 

решить: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию 

 поощрять их активность 

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

деятельности учащихся 

 формировать умение учиться 

     В портфолио входит: выборка детских работ; систематизированные материалы 

наблюдений (оценочные листы, листы наблюдений); материалы, характеризующие 

достижения учащихся во внеурочной деятельности. Главный критерий личностного 

развития – наличие положительной тенденции развития обучающегося  

   Б) Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений 

о поступках и действиях людей является также накопительной. Система проверочных 

работ, тестовых заданий УМК «Планета Знаний» по предметам русский язык, 

литературное чтение, окружающий мир, математика. Основы духовно-нравственной 
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культуры и светской этики предполагает включение заданий на знание моральных норм и 

сформированности морально-этических суждений. Результаты фиксируются в листах 

анализа проверочных, тестовых работ (+, -, +/-), накопительная оценка показывает 

освоенность данных учебных действий. 

        В). Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии (по запросу родителей 

или педагогов и администрации при согласии родителей): 

 сформированность  внутренней позиции обучающегося; 

 ориентация на содержательные моменты образовательного процесса; 

 сформированность самооценки; 

 сформированность мотивации учебной деятельности. 

 Оценка личностных результатов отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы. Результаты диагностики  оформляются психологом 

в виде таблиц и сдаются администрации школы  

1.3.3. Оценка и способы оценки метапредметныхпланируемых результатов 
 

Оценка метапредметных результатов у обучающихся  – это  оценка универсальных 

учебных действий учащихся (регулятивных, познавательных коммуникативных), т.е. 

таких умственных действий обучающегося, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательного процесса – учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

образования строится вокруг умения учиться. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают регулятивные, 

познавательные и коммуникативные результаты обучения: 

 

 Метапредметные результаты 

1 класс 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1.организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя 

2. осуществлять контроль в 

форме сличения своей 

работы с заданным эталоном 

3. Вносить необходимые 

дополнения, исправления в 

свою работу, если она 

расходится с эталоном 

1. ориентироваться в учеб-

никах (система обозначе-

ний, структура текста, руб-

рики, словарь, содержание) 

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий, используя спра-

вочные материалы учебни-ка 

(под руководством учи-теля) 

3. Понимать информацию, 

представленную в виде 

1. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета 

2. Вступать в диалог 

(отвечать на вопросы, 

уточнять непонятное) 

3. Сотрудничать с 

товарищем при 

выполнении задания в 

паре: устанавливать и 

соблюдать очередность 

действий, корректно 
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(образцом) 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изученного  материала, 

опираясь на иллюстративный 

ряд «маршрутного листа» 

текста, рисунков , схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

5. группировать, 

классифицировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям. 

сообщать товарищу об 

ошибках. 

4. Участвовать в 

коллективном обсуждении 

учебной проблемы. 

5. Сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми 

для реализации проектной 

деятельности. 

2 класс 

1.Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место 

2.Следовать режиму 

организации учебной 

деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя 

4.Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

5. Следовать при 

выполнении заданий 

инструкциям учителя и 

алгоритмам, описывающем 

стандартные учебные 

действия 

6. Осуществлять само и 

взаимо проверку работ 

7. Корректировать 

выполнение задания 

8. Оценивать выполнение 

своего задания  по 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словари) 

2. Самостоятельно 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий в справочниках, 

словарях, таблицах, 

помещенных в учебниках 

3. Ориентироваться в 

рисунках, схемах, таблицах, 

представленных в учебниках 

4. Подробно и кратко 

пересказывать прочитанное 

или прослушанное, 

составлять простой план 

5. Объяснять смысл названия 

произведения, связь его с 

содержанием 

6. Сравнивать и 

группировать предметы, 

объекты по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности, 

самостоятельно продолжать 

их по установленному 

1. Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого этикета и 

правила устного общения 

2. Читать вслух и про себя 

тексты учебников, 

художественных и  научно-

популярных книг, 

понимать прочитанное; 

понимать тему 

высказывания (текста) по 

содержанию, по заголовку 

3. Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций 

4. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, реагировать на 

реплики, задавать вопросы, 

высказывать свою точку 

зрения 

5. Выслушивать партнера, 

договариваться и 

приходить к общему 

решению, работая в паре 

6. Выполнять различные 

роли в группе, 
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следующим параметрам: 

легко или трудно выполнять, 

в чем сложность 

правилу 

7.Наблюдать и 

самостоятельно делать  

простые выводы 

8. Выполнять задания по 

аналогии 

сотрудничать в совместном 

решении проблемы 

(задачи) 

 

 

3 класс 

1.Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место в соответствии с 

целью выполнения заданий 

2. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

соотносить свои действия с 

поставленной целью 

3. Составлять план 

выполнения заданий на 

уроках и во внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя 

4. Осознавать способы и 

приемы действий при 

решении учебных задач 

5. Осуществлять само и 

взаимо проверку работ 

6. Оценивать правильность 

выполнения задания на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями 

или на основе  различных 

образцов и критериев 

7. Корректировать 

выполнение задание в 

соответствии с планом, 

условиями  выполнения, 

результатом действий на 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять, 

прогнозировать, что будет 

освоено при изучении 

данного раздела; определять 

круг своего незнания, 

осуществлять выбор заданий 

под определенную задачу. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная информация 

будет нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые 

источники информации 

среди словарей, 

энциклопедий, справочников 

в рамках проектной 

деятельности 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема и т.д.). Использовать 

преобразование словесной 

информации в условные 

модели и наоборот. 

Самостоятельно 

использовать модели при 

решении задач. 

4. Предъявлять результаты 

работ, в том числе с 

помощью ИКТ 

5. Анализировать, 

1. Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого этикета и 

правила устного общения 

2. Читать вслух и про себя 

художественные тексты, из 

учебников, научно-

популярных книг, 

понимать прочитанное, 

задавать вопросы, уточняя 

непонятное 

3. . Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций 

4. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, реагировать на 

реплики, задавать вопросы, 

высказывать свою точку 

зрения 

5. Критично относиться к 

своему мнению, 

сопоставлять свою точку 

зрения с точкой зрения 

другого 

6. Участвовать в работе 

группы (в том числе в ходе 

проектной деятельности), 

распределять роли, 

договариваться друг с 
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определенном этапе 

8. Осуществлять выбор под 

определенную задачу 

литературы, инструментов, 

приборов 

9. Оценивать свою 

собственную успешность в 

выполнении заданий 

 

сравнивать, группировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи (на 

доступном уровне) 

6. Выполнять аналогии и 

использовать их при 

выполнении заданий 

7. Активно участвовать в 

обсуждении учебных 

заданий, предлагать разные 

способы выполнения 

заданий, обосновывать свой 

выбор 

другом, учитывая 

конечную цель 

7. Осуществлять 

взаимопомощь и 

взаимоконтроль при работе 

в группе 

4 класс 

1.самостоятельно 

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать свои действия 

для реализации задач, 

прогнозировать результаты, 

осмысленно выбирать 

способы и приемы действий, 

корректировать работу по 

ходу выполнения 

2. Выбирать для выполнения 

определенной задачи 

различные средства: 

справочную литературу, 

ИКТ, инструменты, приборы 

3. Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль 

результатов 

4. Оценивать результаты 

собственной деятельности, 

объяснять по каким 

критериям проводилась 

оценка 

5. Адекватно воспринимать 

аргументированную критику 

ошибок и учитывать ее в 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания, осуществлять 

выбор заданий, основываясь 

на свое целеполагание 

2.2. Самостоятельно 

предполагать какая 

дополнительная информация 

будет нужна для изучения 

незнакомого материала 

3. Сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную из 

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, Интернет) 

4. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, явления, 

факты; устанавливать 

закономерности и 

использовать их при 

выполнении заданий; 

устанавливать причинно-

1. Владеть диалоговой 

формой речи. 

2. Читать вслух и про себя 

художественные тексты, из 

учебников, научно-

популярных книг, 

понимать прочитанное, 

задавать вопросы, уточняя 

непонятное 

3. Формулировать свое 

собственное мнение и 

позицию;  аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных сведений 

4. Критично относиться к 

своему мнению, 

сопоставлять свою точку 

зрения с точкой зрения 

другого. Уметь взглянуть 

на ситуацию с иной 

позиции. Учитывать 

разные мнения и 

стремиться к координации  

различных позиций при 

работе в паре. 

Договариваться и 
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работе над ошибками 

6. Ставить цель собственной 

познавательной деятельности 

(в рамках проектной и 

учебной деятельности) и 

удерживать ее 

7. Планировать свою 

внеурочную деятельность с 

опорой на учебники и 

рабочие тетради. 

8. Регулировать свое 

поведение в соответствии  с 

познанными моральными 

нормами и этическими 

требованиями 

9. Планировать свою 

собственную деятельность, 

связанную с бытовыми 

жизненными ситуациями: 

маршрут движения, время, 

расход продуктов, затраты и 

др. 

следственные связи, строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы и осваивать новые 

приемы, способы. 

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать ее, 

представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

таблиц, сообщений. 

6. составлять сложный план 

текста 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном, развернутом 

виде, в виде презентаций. 

приходить к общему 

решению 

5. Участвовать в работе 

группы: Распределять 

обязанности, планировать 

свою часть работы; 

задавать вопросы, уточняя 

план действий и конечную 

цель; осуществлять 

самоконтроль, 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь 

6. Адекватно использовать 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных задач 

Способы оценки метапредметных результатов 

 1). Достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида универсальных учебных действий 

 2) Может рассматриваться как инструментальная основа (или как средство решения) и 

как условие успешности выполнения учебных  и учебно- практических задач средствами 

учебных предметов. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий и 

тестовых заданий УМК «Планета Знаний» по математике, русскому языку, литературному 

чтению. Окружающему миру и др. предметов и с учетом ошибок, допущенных ребенком, 

можно сделать вывод о сформированности ряда регулятивных и познавательных действий 

учащихся. Проверочные задания, требующие совместной (командной) работы учащихся 

на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных 

действий. 

 3) Достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе (проверочные работы, в которых 

требуется освоение работы с информацией). Предметом измерения является уровень 

присвоения учащимися универсального учебного действия. Таким образом, действие 

занимает место операции, выступая средством, а не целью активности ребенка.  
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1.3.4. Оценка и способы оценки предметных результатов 

  Оценка предметных результатов обучающихся - это оценка планируемых результатов по 

отдельным предметам. Предметные результаты содержат в себе: 

 систему предметных знаний. На начальной ступени обучения особое значение 

имеет усвоение учащимися опорной системой по русскому языку и математике; 

объектом оценки являются действия, выполняемые учащимися с предметным  

содержанием. 

 систему предметных действий. Сюда следует отнести такие действия, которые 

присущи только данному предмету и овладение которым необходимо для 

полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета. 

Способы оценки предметных результатов 

 Подход к системе оценки достижения планируемых результатов с позицией управления 

образованием для обеспечения качества образования с необходимостью включает в себя 

как внутреннюю, так и внешнюю оценку, построенные на одной и той же содержательной 

и критериальной основе. 

    Внешняя оценка проводится   в рамках следующих регламентированных процедур: 

        государственная итоговая аттестация выпускников; в начальной школе в 

соответствии с Законом «Об образовании» государственная итоговая аттестация 

выпускников не предусматривается, поэтому прямое включение внешней оценки  в 

итоговую оценку младших школьников исключается. Это значит, что внешняя оценка 

влияет на внутреннюю опосредованно, через аттестацию кадров, аккредитацию НОУ, 

мониторинговые исследования. 

   Внутренняя оценка -  итоговая оценка,  в соответствии с Законом «Об образовании» 

является внутренней оценкой школы. Проведение итоговых работ обусловлено 

необходимостью получения объективных и сопоставимых данных о достигаемых 

системой начального образования уровня образовательных  результатов. Для проведения 

итоговых работ используется единый или сопоставимый инструментарий, 

разрабатываемый централизованно на федеральном, региональном и районном уровне, 

или НОУ на основе спецификаций и демонстрационных вариантов, созданных в рамках 

системы внешней оценки. 

 В итоговой оценке выпускника выделяются две составляющие: 

 накопительные оценки, характеризующие динамику индивидуальных 

образовательных достижений учащихся, их продвижение в освоении планируемых 

результатов 

 оценка за стандартизированные итоговые работы 

 Система оценки результатов формирования УУД 

Внешняя оценка 

 аккредитация ОУ 

 аттестация педагогических работников 

 мониторинг исследований 

специалистами, не работающими в школе и 

обладающими необходимой компетенцией 

Внутренняя оценка 

 ОУ: администрация – ВШК 

 Учитель, 

  ученик;  

 родители 
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Внутренняя оценка 

Оценка учителя: 

1. Состояние: 

 стартовая диагностика  

 текущая диагностика 

2.Динамика индивидуального прогресса в 

основных сферах развития 

личностимотивационно-смысловой, 

познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции  

 портфолио 

3. Срезовая: 

 тематическая  

 промежуточная  

  итоговая  

 Оценка учащегося: 

 1.Самооценка 

2. Взаимооценка 

Итоговая оценка 

Накопительная Результаты итоговых работ 

  - по русскому языку комплексные  

межпредметные  

работы 

- по математике 

Решение педагогического совета школы о переводе в следующий класс или на другую 

ступень обучения 

 

1 класс. Безотметочное оценивание 

 1. На каждом уроке за правильно выполненную работу (демонстрацию знаний и умений 

по предмету, освоение универсальных учебных действий, активность на уроке) учащиеся  

получают знаки-символы 

 2. Каждую неделю в «тетради достижений» учитель фиксирует вместе с детьми 

индивидуальные достижения, сравнивает их с достижениями предыдущих недель. 

 3. Каждую четверть учитель подсчитывает результат и строится диаграмма, 

характеризующая прогресс ученика по каждому предмету. Построение диаграммы 

происходит в течение года «Лестница успехов» (Приложение) 

 4. На родительских собраниях учитель знакомит родителей  с результатами: 

 активность (по предметам) 

 интерес к предмету 

 индивидуальный прогресс ученика 

 качество усвоения отдельных тем 

 общий уровень успеваемости (месяц, четверть, год) 

 5. Родители могут внести свои дополнения, следовательно, в процесс оценивания 

включаются: учитель – ученик – родители 
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 2- 4  класс: трехстороннее критериальное оценивание 

 Это оценивание позволяет 

 привлечь к процессу оценивания всех субъектов образовательного процесса; 

 информировать родителей о содержании  и результатах учебной деятельности 

учащихся; 

 обеспечить со стороны родителей контроль и своевременную помощь ребенку при 

выполнении домашнего задания; 

 развивать у учащегося способность самоанализа и самооценки 

     Учитель – оценивает результаты, исходя из оценочных критериев по пятибалльной 

системе. Итоговая оценка формируется на основе накопленной оценки по всем предметам 

и оценок за выполнение трех итоговых работ по русскому языку, математике и 

комплексной работы на межпредметной основе. На основании оценок делается вывод о 

достижении планируемых результатов: 

Уровень овладения опорной 

системой по предмету 

Достижение планируемых 

результатов 

Уровень 

оценки 

Выпускник овладел опорной 

системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для 

продолжения образования на 

следующей ступени, и способен 

использовать их для решения 

простых учебно-познавательных 

задач средствами данного предмета. 

В накопительной оценке 

зафиксировано достижение 

планируемых результатов по 

всем основным разделам 

учебной программы, а 

результаты выполнения 

итоговых работ не менее 50% 

заданий базового уровня 

Минимум, 

«удовлетворите

льно» или 

зачтено 

Выпускник овладел опорной 

системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на 

следующей ступени, на уровне 

осознанного произвольного 

овладения учебными действиями 

В накопительной оценке 

зафиксировано достижение 

планируемых результатов по 

всем разделам учебной 

программы, а результаты 

выполненной работы не менее 65 

% базового уровня и не менее 50 

% максимального балла за 

выполнение задания 

повышенного уровня 

Оценка 

«хорошо» и 

«отлично» 

Выпускник  не овладел опорной 

системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для 

продолжения обучения на 

следующей ступени 

В накопительной оценке 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 

Оценка 

«неудовлетвор

ительно» 
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 Самооценка и взаимооценка учеником  результатов учебной работы 

осуществляются с критериями оценки данного вида учебной деятельности. Учащиеся 

выполняют работу в соответствии с разработанными критериями – требованиями, 

которые служат им ориентирами для самоконтроля. Требования предложены на картах, 

ученик проверяет ее соответствие. Когда работа выполнена, учащиеся могут дать 

характеристику своей работы и друг друга. 

  Для контроля и учета достижений обучающихся используются следующие формы 

контроля: 

 Текущий:  устный опрос, письменные самостоятельные работы, диктанты, списывание, 

тесты, графические работы, изложение, сочинение,, творческие работы, сообщения, ДКР 

 Итоговый контроль: контрольные работы, контрольные диктанты, контрольные 

изложения, комплексные работы на межпредметной основе, проверка осознанного чтения 

 Источниками информации для оценивания достигаемых планируемых результатов 

детей, обучающихся по ФГОС в 1-4 классах гимназии, процесса их формирования и меры 

осознанности каждым обучающимся особенностей развития его собственного процесса 

обучения, а также для оценивания хода обучения служат:  

 1) работы учащихся, выполняющиеся в ходе обучения (домашние задания, мини-

проекты и презентации, формализованные письменные задания – разнообразные тексты, 

отчеты о наблюдениях и экспериментах, различные словари, памятки, дневники, 

собранные портфолио, подборки информационных материалов, поздравительные 

открытки и т.п., а также разнообразные творческие работы – иллюстрированные 

сочинения, плакаты, постеры, поделки и т.п.);  

 2)индивидуальная и совместная деятельность учащихся в ходе выполнения работ;  

 3)статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях и 

или/дескрипторах и получаемые в ходе целенаправленных наблюдений или мини-

исследований;  

 4) результаты комплексных контрольных работ; 

 5) результаты тестирования (результаты устных и письменных проверочных работ).  

 

 В качестве оценивания в начальной школе используют следующие три вида: 

стартовая диагностика, текущее оценивание, итоговое оценивание.  

Стартовая диагностика в 1классах   основывается на результатах мониторинга общей 

готовности учащихся  к обучению в школе и результатах оценки их готовности к 

изучению данного курса, во 2-4 классах на результатах  итоговых работ предыдущего 

учебного года. 

  С целью проведения текущего оценивания в 1-4 классах используют следующие 

методы оценивания: наблюдение, оценка выполнения деятельности (основана на выборе 

ответа, или кратком свободном ответе, или открытом ответе), портфолио (подборка 

детских работ, демонстрирующая нарастающие успешность, объем и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней рассуждений, творчества, рефлексии), самоанализ 

(для ситуаций, требующих от учащихся строгого самоконтроля и саморегуляции).  

 Для использования перечисленных выше методов оценивания рекомендуются 

следующие инструменты: критериальные описания, эталоны, памятки, линейки 

достижений. Проверочные работы по предметам составлены с приложением данных 

контрольно-измерительных материалов.  
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 Итоговое оценивание в 1-4 классах происходит в конце учебного года и проводится в 

форме накопительной системы оценки через: 

I. Проверочные (контрольные) работы по итогам полугодия, года, тематических 

контрольных работ. Это дает возможность провести мониторинг уровня 

сформированности предметных результатов.  Отметкаставится всем ученикам, так как 

каждый должен показать, как он овладел умениями и знаниями по теме. 

 

Виды и формы контрольно-оценочных  действий 

учащихся и педагогов 

 

 Содержательный контроль и оценка предметных достижений обучающихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета 

ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

 

№ Вид  КОД Время 

проведения 

Содержание Формы и виды оценки 

1 Стартовая 

работа 

Начало 

сентября 

Определяет актуальный 

уровень знаний, 

необходимый для 

продолжения обучения, 

а также намечает «зону 

ближайшего развития» 

и предметных знаний, 

организует 

коррекционную работу 

в зоне актуальных 

знаний 

Фиксируется учителем в 

журнале и  в электронном  

дневнике обучающегося. 

Результаты работы не 

влияют на дальнейшую 

итоговую оценку младшего 

школьника. 

2. Диагностическ

ая работа 

Проводится 

на входе и 

выходе темы 

при 

освоении 

способов 

действия/сре

дств в 

учебном 

предмете. 

Количество 

работ 

зависит от 

количества  

учебных 

задач 

Направлена  на 

проверку 

пооперационного 

состава действия, 

которым необходимо 

овладеть обучающимся 

в рамках решения 

учебной задачи 

Результаты фиксируются  

отдельно по каждой 

отдельной  операции (0-1 

балл) и также не влияют на 

дальнейшую итоговую 

оценку младшего 

школьника. 

3. Самостоятельн

ая  работа 

Не более  

одного раза 

Направлена, с одной 

стороны, на возможную 

Обучающийся сам 

оценивает все задания, 
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в месяц (5-6 

работ в год) 

коррекцию результатов 

предыдущей темы 

обучения, с другой 

стороны, на 

параллельную 

отработку и углубление 

текущей изучаемой 

учебной темы. Задания  

составляются на двух  

уровнях: 1 (базовый) и 

2 (расширенный) по 

основным предметным 

содержательным 

линиям. 

которые он выполнил, 

проводит  рефлексивную 

оценку своей работы: 

описывает объем 

выполненной  работы; 

указывает достижения  и 

трудности в данной  работе; 

количественно в 5-

балльной шкале оценивает  

уровень выполненной  

работы. 

Учитель  проверяет и 

оценивает выполненные 

школьником задания 

отдельно по уровням, 

определяет процент 

выполненных  заданий и 

качество их выполнения. 

Далее ученик соотносит 

свою оценку с оценкой 

учителя и определяется 

дальнейший шаг в 

самостоятельной работе 

обучающихся. 

4. Проверочная 

работа по 

итогам 

выполнения 

самостоятельно

й  работы 

Проводится 

после 

выполнения 

самостоятел

ьной работы 

(5-6 работ в 

год) 

Предъявляет  

результаты 

(достижения) учителю 

и служит механизмом 

управления и 

коррекции следующего 

этапа самостоятельной 

работы школьников. 

Обучающийся сам 

определяет объем  

проверочной  работы 

для своего выполнения. 

Работа  задается  на 

двух уровнях: 1 

(базовый) и 2 

(расширенный). 

Учитель  проверяет и 

оценивает только те 

задания, которые решил 

ученик и предъявил на 

оценку. Оценивание 

происходит по 

пятибалльной   шкале 

отдельно по каждому 

уровню. 

5. Проверочная  

работа 

Проводится  

после 

решения 

учебной 

задачи 

Проверяется уровень 

освоения  

обучающимися 

предметных 

культурных 

Все задания  обязательны 

для выполнения. Учитель 

оценивает все задания по 

уровням (0-1 балл) и строит  

персональный  «профиль»  
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способов/средств 

действия. 

Уровни: 

1 формальный; 2 –

рефлексивный 

(предметный); 3 – 

ресурсный 

(функциональный). 

Представляет  собой 

трехуровневую  задачу, 

состоящую из трех 

заданий, 

соответствующих трем 

уровням 

ученика по освоению  

предметного  

способа/средства действия 

6. Решение  

проектной  

задачи 

Проводится 

2-3 раза в 

год 

Направлена на 

выявление уровня 

освоения  

универсальных 

учебных действий 

Экспертная  оценка по 

специально созданным 

экспертным картам. По 

каждому критерию 0-1 балл 

7. Посещение 

консультаций 

Проводится 

1 раз в 

неделю 

Ставит задачу обучения  

учащихся  задавать 

(инициировать) 

«умные» вопросы. 

Фиксируется учителем  в 

электронном журнале 

следующим образом: 

1 балл – ученик 

присутствовал на 

консультации, но вопросов 

не  задавал; 

2 балла – задавал вопросы, 

но не содержательные; 

3 балла – завал «умные» 

(содержательные) вопросы. 

 

8. Итоговая 

проверочная 

работа 

Конец 

апреля-май 

Включает  основные  

темы учебного  года. 

Задания рассчитаны на 

проверку не только 

знаний, но и 

развивающего эффекта 

обучения. Задания  

разного уровня, как по 

сложности (базовый, 

расширенный), так и по 

уровню 

опосредствования 

(формальный, 

рефлексивный, 

Оценивание 

многобалльное, отдельно  

по уровням. Сравнение 

результатов  стартовой и 

итоговой работы. 
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ресурсный) 

9. Предъявление 

(демонстрация) 

достижений 

ученика за год. 

 

Май  месяц Каждый обучающийся 

в конце года должен 

продемонстрировать 

(показать) все, на что 

он способен. 

Философия этой формы 

оценки в смещение акцента 

с того, что обучающийся не 

знает и не умеет, к тому, 

что он знает и умеет по 

данной теме и данному 

предмету; перенос 

педагогического ударения с 

оценки на самооценку 

 

II. «Портфолио ученика» – это сборник работ и результатов, которые показывают 

усилия, прогресс и достижения ученика в разных областях (учёба, творчество, общение, 

здоровье, полезный людям труд и т.д.), а также самоанализ учеником своих текущих 

достижений и недостатков, позволяющих самому определять цели своего дальнейшего 

развития.  

Основные разделы «Портфолио ученика»: 

.Портфолио ученика начальной школы имеет следующую структуру: 

1.Титульный лист, который содержит основную информацию (фамилия, имя, отчество, 

общеобразовательное заведение, класс, контактную информацию и фото ученика); в 1-4 

классе единообразное для всех учащихся оформление титульного листа. 

2.Содержание: 

1. Раздел «Знакомьтесь: это – я» (сведения о себе, моя семья, чем я люблю 

заниматься) 

2. Раздел «Я ученик» (диагностические работы, небольшие тексты -мой класс, мой  

учитель, распорядок дня, я читаю, заполнение таблицы – что я хорошо умел делать до 

поступления в школу, мои первые успехи, пьедестал успехов, мое отношение к различным 

видам деятельности, мои общеучебные умения по предметам) 

 

Предмет Что я умею Чему научился 

Русский язык   

Литературное чтение   

Математика    

Окружающий мир   
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3. Раздел «Копилка» (правила поведения в школе, перечень литературы для 

самостоятельного и семейного чтения, памятка, как поступать в стрессовых ситуациях 

(пожар, опасность, памятка: правила  работы в группе, правила  поведения на уроке, 

правила работы над проектом). 

4. Раздел «Рабочие материалы» (вкладываются диагностические и проверочные 

работы по предметам). 

5. Раздел «Мои достижения» (лучшие работы, по мнению самого ученика, грамоты за 

участие в праздниках, мероприятиях, в соревнованиях, конкурсах, материалы, продукты 

проектной работы или фотографии). 

6. «Карта формирования УУД»: заполняется учителем один раз в полугодие.  

7. «Мои цели»: ученик определяет цель - чему должен научиться, чему хочет 

научиться. По возможности может составить план работы по достижению цели и 

анализ своей деятельности по реализации цели. 

8. Раздел «Православный гимназист» (кодекс гимназиста, православные двунадесятые 

и великие праздники. Десять заповедей Закона Божия, мое православное имя). 

  

 Пополнять «Портфолио ученика» и оценивать его материалы должен прежде всего 

ученик. Учитель же примерно раз в четверть пополняет лишь небольшую обязательную 

часть (после контрольных работ), а в остальном  обучает ученика порядку пополнения 

портфеля основным набором материалов.Для повышения мотивации по ведению 

Портфолио в конце учебного года проводится конкурс на лучшее Портфолио. 

 

Инструментарий для итоговых работ 

 - участие в региональном мониторинге качества образования 

Направления и методы мониторинга эффективности внеурочной деятельности подробно 

описаны в разделе 3.2 «План внеурочной деятельности» 

1.3.5. Оценка эффективности деятельности  Гимназии 

 

Критерии 

 Соответствие деятельности образовательного учреждения законодательству РФ в 

области образования 

 Отсутствие нарушений образовательного и трудового законодательства в деятельности  

Гимназии 

1. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 Показатель укомплектованности образовательного учреждения педагогическими 

кадрами и работниками учебно-вспомогательного персонала. Соответствие 

образовательному цензу. 

2. Обеспечение высокого качества обучения и воспитания 
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 показатели успешности итоговой аттестации выпускников,   промежуточной 

внутришкольной аттестации (в том числе с помощью накопительных оценок в 

форме портфолио), единого  окружного тестирования и др.; 

 количество  гимназистов-победителей и призеров олимпиад и конкурсов, 

проводимых на  окружном, региональном, федеральном, международном уровнях; 

 количество правонарушений среди обучающихся; 

 сохранение и укрепление психического и физического здоровья школьников; 

 полнота выполнения требований  ФГОС НОО; 

 количество обучающихся, проявляющих социальную и творческую активность, 

подтверждаемую участием в различных акциях социального характера, работе 

общественных организаций, в организации различных проектов; 

 эффективное использование современных образовательных технологий, в том 

числе информационно-коммуникационных, в образовательном процессе; 

 позитивное отношение родителей, (законных представителей) и местного 

сообщества к учреждению; 

 

4. Обеспечение доступности качественного образования 

 создание условий, позволяющих обучающимся осваивать образовательные программы, 

обеспечивающие им успешное развитие в соответствии с возрастными особенностями, 

индивидуальными склонностями и предпочтениями: 

 наличие у родителей и обучающихся возможностей для выбора образовательной программы; 

 соответствие квалификации педагогических кадров реализуемым образовательным программам; 

 организация обучения по программам для детей с особыми образовательными потребностями: 

 одаренных, имеющих проблемы в состоянии здоровья; 

 наличие в образовательных учреждениях открытых и прозрачных процедур зачисления 

учащихся на все ступени школьного образования и во все классы, с учетом имеющегося 

количества мест; 

 наличие доступных дополнительных образовательных услуг; 

 обязательность получения образования; 

 реализация программ предшкольного образования для выравнивания стартовых условий для 

получения начального общего образования; 

 реализация программ дополнительного образования 

5. Позитивное отношение родителей, (законных представителей), выпускников и 

местного сообщества к  Гимназии. 

6. Обеспечение условий безопасности участников образовательного процесса в 

Гимназии. 

 Вид оценки Методы оценивания Ответственные 

Внешняя оценка  

Аккредитация и 

лицензирование ОУ 

Результаты мониторинговых 

исследований, государственная 

аккредитация,  лицензирование 

программ, аттестация 

педагогических работников 

 Органы Рособрнадзора, 

администрация ОУ 
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Внутренняя оценка  

1.Управление 

качеством 

образования в ОУ: 

информационно-

аналитическое 

обеспечение: годовой 

план ОУ, ВШК, 

педсоветы, 

методобъединения 

- мониторинг учебно-

воспитательной  деятельности 

- педагогический анализ: оценка 

деятельности учителя, 

самоконтроль, взаимоконтроль 

 

 Администрация ОУ,  

руководители МО 

 

 

 

2. Контроль за 

достижением 

планируемых 

результатов и их 

оценка 

(метапредметные, 

предметные, 

личностные) 

- мониторинг качества обучения 

- анализ результатов, обработка 

данных 

- коррекционная работа 

Заместитель директора по 

УВР 

 

Классные руководители 

3. Оценка ОУ 

родителями 

(комплексная) 

 

 

   - общие отчетные родительские 

собрания в ОУ 

-отчет учителя на родительских 

собраниях о результатах обучения 

- анкетирование родителей 

Администрация ОУ 

 

 

Классный руководитель 

4. Оценка программы 

духовно- 

нравственного 

воспитания и 

здорового образа 

жизни (личностная) 

- через систему внеурочной 

деятельности 

Заместитель директора по 

ВР  

Педагоги 

дополнительного 

образования и 

физвоспитания 

 

 



Раздел 2. Содержательный раздел 

  Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает программы направленные на  на достижение личностных, 

предметных, и метапредметных результатов: 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

начальной ступени обучения; 

 программу отдельных  учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; 

  программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

начальной ступени обучения; 

 программу экологической культуры, здорового  и безопасного образа жизни; 

 программу коррекционной работы. 

 

2.1. Программа формирования универсальных  учебных действий обучающихся на 

ступени НОО 

 Программа формирования УУД:  

 Устанавливает ценностные ориентиры начального образования; 

  Определяет понятие, функции, состав и характеристики УУД в младшем 

школьном возрасте; 

 Выявляет связь УУД с содержанием учебных предметов; 

 Определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования 

УУД при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию; 

2.1.1.  Ценностные ориентиры начального общего образования: 

 

Формирование основ гражданской идентичности на базе: 

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

ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятия мира как единого  и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

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

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнера, признавать право 

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

Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе: 
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 принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств как регуляторов морального 

поведения; 

 формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря знакомству с 

мировой и отечественной культурой; 

 Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию; 

 Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации; 

2.1.2. Функции универсальных учебных действий (УУД): 

 Обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и 

результаты деятельности; 

 Создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 

знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной 

области. 

 Универсальный характер УД 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 учащегося независимо от ее 

специально-предметного содержания. Универсальные учебные действия 

обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования 

психологических способностей обучающегося.  

2.1.3. Характеристика  личностных, регулятивных, познавательных,  

коммуникативных  универсальных учебных действий: 

    Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный 

аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

 Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий:  

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать;  
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 нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

 Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся умение 

организовывать свою учебную деятельность.  

 К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата, в том числе уровня усвоения 

знаний, его временных  характеристик; 

  контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

  коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с 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 разных текстов художественного, научно-популярного, публицистического и 
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официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 

  постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

 Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая), преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную. 

 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 причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

  построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

  доказательство; 

  выдвижение гипотез и их обоснование. 

 Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

  Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

 К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

  разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 
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  управление поведением — контроль, коррекция, оценка действий партнера и 

своих собственных; 

 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. 

     Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением 

с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

 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, отношений к себе.  

2.1.4. Предметные результаты освоения ООП НОО 

  УМК «Планета Знаний», «Перспектива»  реализуют Требования ФГОС НОО по 

формированию личностных, метапредметных и предметных результатов.  

 В результате изучения всех без исключения предметов у выпускников будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

 В сфере личностных УД будут сформированы внутренняя позиция школьника, 

адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 

ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной 

децентрации. 

  В сфере регулятивных УД выпускники  овладеют всеми типами учебных действий, 

включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее 

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

действия, вносить соответствующие коррективы в их исполнение 

 В сфере познавательных УД выпускники научатся использовать знаково-символические 

средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий, включая общие приемы решения задач. 

 В сфере коммуникативных УД выпускники приобретут умения учитывать позицию 

собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с 

учителем и сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное 

содержание и условия деятельности в речи. 

 На примере основных предметных линий результаты обучения выпускника 

начальной школы по УМК «Планета Знаний, «Перспектива» следующие:  

Русский язык. Родной язык: 
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1)    формирование первоначальных представлений о единстве и                   многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

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

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения; 

 3)    сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

 4)    овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

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

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

 5)    овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 

 1)    понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

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

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий 

о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

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

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

 4)    достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий;  

 5)    умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

 Иностранный язык (английский): 

 1)    приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

 2)    освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

 3)    сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 
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 Математика: 

 1)    использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

 2)    овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, 

наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

 3)    приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

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

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

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

национальные свершения, открытия, победы; 

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

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

 3)    осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

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

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  

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

окружающем мире. 

ОРКСЭ (Основы православной культуры) 

 1)   освоение основных норм светской и религиозной морали; осознание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;  

 2)   осознание  необходимости для личностного развития таких добродетелей, как 

благодарность, дружба, ответственность, честность, осторожность, трудолюбие и 

милосердие; уметь следить за своими словами и делами; быть способными 

контролировать собственную деятельность на основе выбора добра и пользы 

 3) сформированность знаний важнейших страниц священной истории Отечества, 

выдающихся имён в истории России, святынь земли Русской и знаменитых памятников 

православной культуры России; 

 Искусство 

 Изобразительное искусство: 

 1)    сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

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

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

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

искусством; 
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 3)    овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства;  

 4)    овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.) 

Музыка: 

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

ее роли в  духовно-нравственном развитии человека; 

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

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

 3)    умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению;  

 4)     использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

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

 Технология: 

 1)    получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

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

профессии;  

 2)    усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

 3)     приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

 4)    использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

 5)    приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

 6)    приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

 Физическая культура: 

 1)    формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

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

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учебы и социализации;  

 2)    овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

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

3)    формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса 

тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости). 
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2.1.5. Характеристика результатов формирования УУД  по УМК  «Планета Знаний» 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс 1. Воспринимать объединяющую 

роль России как государства, 

территории проживания и 

общности языка. Соотносить 

понятия «родная природа» и 

«Родина». 

2. Проявлять уважение  к своей 

семье, ценить взаимопомощь и 

взаимоподдержку членов семьи и 

друзей. 

3. Принимать новый статус 

«ученик», внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе, принимать образ 

«хорошего ученика». 

4. Внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей; 

нравственному содержанию 

1. Организовывать свое ра-

бочее место под руководством 

учителя. 

2. Осуществлять контроль в 

форме сличения своей работы с 

заданным эталоном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, исправления в 

свою работу, если она рас-

ходится с эталоном (образцом). 

4. В сотрудничестве с учи-

телем определять последо-

вательность изучения мате-

риала, опираясь на иллю-

стративный ряд «маршрутного 

листа 

1. Ориентироваться в учеб-

никах (система обозначений, 

структура текста, рубрики, 

словарь, содержание). 

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, 

используя справочные 

материалы учебника (под 

руководством учителя). 

3. Понимать информацию, 

представленную в виде текста, 

рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

5. Группировать, 

классифицировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков, по 

1. Соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

2. Вступать в  диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное). 

3.Сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках. 

4.Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 

5. Сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми для реализации 

проектной деятельности 



 73 

поступков. 

5. Выполнять правила личной 

гигиены, безопасного поведения в 

школе, дома, на улице, 

в общественных местах. 

6. Внимательно относиться к 

красоте окружающего мира, 

произведениям искусства 

7. Адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

заданным критериям. 

 

2 класс 1. Воспринимать Россию как 

многонациональное государство, 

русский  язык как средство 

общения. Принимать 

необходимость изучения русского 

языка гражданами России любой 

национальности. 

2. Проявлять уважение к семье, 

традициям своего народа, к своей 

малой родине, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку членов 

общества. 

3. Принимать учебные цели, 

1. Самостоятельно органи-

зовывать свое рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя. 

4. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура текста, 

рубрики, словарь, содержание). 

2. Самостоятельно 

осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий в 

справочниках, словарях, 

таблицах, помещенных в 

учебниках. 

3. Ориентироваться в рисунках, 

схемах, таблицах, 

представленных в учебниках. 

1.Соблюдать в повседневной жизни 

нормы речевого этикета и правила 

устного общения. 

2.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, художественных и 

научно-популярных книг, 

понимать прочитанное; понимать 

тему высказывания (текста) по 

содержанию, по заголовку. 

3.Оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

4. Участвовать в диалоге; слушать 
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проявлять желание учиться. 

4. Оценивать свои эмоцио-

нальные реакции, ориенти-

роваться в нравственной оценке 

собственных поступков. 

5. Выполнять правила этикета. 

Внимательно и бережно 

относиться к природе, соблюдать 

правила экологической 

безопасности. 

 

6. Внимательно относиться к 

собственным переживаниям, 

вызванным восприятием природы, 

произведения искусства 

. 

7. Признавать собственные 

ошибки. Сопоставлять соб-

ственную оценку своей дея-

тельности с оценкой её 

товарищами, учителем 

5.Следовать при выполнении 

заданий инструкциям учителя и 

алгоритмам, описывающем 

стандартные учебные действия. 

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Корректировать выполнение 

задания. 

8. Оценивать выполнение 

своего задания по следующим 

параметрам: легко или трудно 

выполнять, в чём сложность 

выполнения 

4. Подробно и кратко 

пересказывать прочитанное или 

прослушанное,  составлять 

простой план. 

5. Объяснять смысл названия 

произведения, связь его с 

содержанием. 

6. Сравнивать  и группировать 

предметы, объекты  по 

нескольким основаниям; 

находить закономерности, 

самостоятельно продолжать их 

по установленному правилу. 

7. Наблюдать и самосто-

ятельно делать  простые 

выводы. 

8. Выполнять задания по 

аналоги 

и понимать других, реагировать на 

реплики, задавать вопросы, 

высказывать свою точку зрения. 

5. Выслушивать партнера, 

договариваться и приходить к 

общему решению, работая в паре. 

6. Выполнять различные роли в 

группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи). 

 

 

 

3 класс 1. Воспринимать историко-

географический образ России 

(территория, границы, 

географические особенности, 

многонациональность,  основные 

1. Самостоятельно органи-

зовывать свое рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять, 

прогнозировать, что будет 

освоено при изучении данного 

раздела; определять круг своего 

1. Соблюдать в повседневной 

жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения. 

2.Читать вслух и про себя тексты 
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историические события; государ-

ственная символика, праздники, 

права и обязанности гражданина. 

2. Проявлять уважение к семье, к 

культуре своего народа и других 

народов, населяющих Россию. 

3. Проявлять положительную 

мотивацию и познавательный 

интерес к учению, активность при 

изучении нового материала. 

4. Анализировать свои пере-

живания и поступки. 

Ориентироваться в нравственном 

содержании собственных 

поступков и поступков других 

людей. Находить общие нравст-

венные категории в культуре 

разных народов. 

5. Выполнять основные правила 

бережного отношения к природе, 

правила здорового образа жизни 

на основе знаний об организме 

человека. 

2. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

соотносить свои действия с 

поставленной целью. 

4. Составлять план выпол-

нения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Осознавать способы и 

приёмы действий при решении 

учебных задач. 

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Оценивать правильность 

выполненного задания  на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями или 

на основе различных образцов 

и критериев. 

8. Корректировать выполнение 

задания в соответствии с 

незнания, осуществлять выбор 

заданий под определённую 

задачу. 

2. Самостоятельно пред-

полагать, какая  дополни-

тельная информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации среди 

словарей, энцикло-педий, 

справочников в рамках 

проектной дея-тельности. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, иллюстра-ция 

таблица, схема, диаг-рамма, 

экспонат, модель и др.) 

Использовать преоб-разование 

словесной ин-формации в 

условные модели и наоборот. 

Самостоятельно исполь-зовать 

модели при решении учебных 

задач. 

учебников,  художественных и 

научно-популярных книг, 

понимать прочитанное, задавать 

вопросы, уточняя непонятое. 

3.Оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

4. Участвовать в диалоге; слушать 

и понимать других, точно 

реагировать на реплики, 

высказывать свою точку зрения, 

понимать необходимость 

аргументации своего мнения. 

5. Критично относиться к своему 

мнению, сопоставлять свою точку 

зрения с точкой зрения другого. 

6. Участвовать в работе группы (в 

том числе в ходе проектной 

деятельности), распределять роли, 

договариваться друг с другом, 

учитывая конечную цель. 

Осуществлять взаимопомощь и 
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6. Проявлять эстетическое чувство 

на основе знакомства с разными 

видами искусства, наблюдениями 

за природой. 

7. Сопоставлять самооценку 

собственной деятельности с 

оценкой ее товарищами, 

учителем. 

 

планом, условиями 

выполнения, результатом 

действий на определенном 

этапе. 

9. Осуществлять выбор под 

определённую задачу 

литературы, инструментов, 

приборов. 

10. Оценивать собственную 

успешность в выполнения 

заданий 

4. Предъявлять резуль-таты 

работы, в том числе с помощью 

ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, 

группировать, устанавливать 

причинно-следственные связи 

(на доступном уровне). 

6. Выявлять аналогии и 

использовать их при 

выполнении заданий. 

7. Активно участвовать в 

обсуждении учебных заданий, 

предлагать разные способы 

выполнения заданий, обосновы-

вать выбор наиболее 

эффективного способа действия 

взаимоконтроль при работе в 

группе. 

 

 

 

4 класс 1. Проявлять чувство сопри-

частности с жизнью своего народа 

и Родины, осознавать свою 

гражданскую и национальную 

принадлежность. Собирать и 

изучать краеведческий материал 

(история и география края). 

3. Ценить семейные отношения, 

1. Самостоятельно  форму-

лировать задание: определять 

его цель, планировать свои 

действия для реалиизации 

задач, прогнозир-овать 

результаты, осмысленно 

выбирать способы и приёмы 

действий, корректировать 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять умения, 

которые будут сформированы 

на основе изучения данного 

раздела; определять круг своего 

незнания, осуществлять выбор 

заданий, основываясь на своё 

целеполагание. 

1. Владеть диалоговой формой 

речи. 

2.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других художественных 

и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное. 

3. Оформлять свои мысли в устной 
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традиции своего народа. Уважать 

и изучать историю России, 

культуру народов, населяющих 

Россию. 

4. Определять личностный смысл 

учения;  выбирать дальнейший 

образовательный маршрут. 

5. Регулировать свое поведение в 

соответствии с познанными 

моральными нормами и 

этическими требованиями. 

Испытывать эмпатию, понимать 

чувства других людей и 

сопереживать им, выражать свое 

отношение в конкретных 

поступках. 

6. Ответственно относиться к 

собственному здоровью, к 

окружающей среде, стремиться к 

сохранению живой природы. 

7. Проявлять эстетическое чувство 

на основе знакомства с 

работу по ходу выполнения. 

2. Выбирать для выполнения 

определённой задачи 

различные средства: спра-

вочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы. 

3.Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль 

результатов. 

4. Оценивать результаты 

собственной деятельности, 

объяснять по каким критериям 

проводилась оценка. 

5. Адекватно воспринимать 

аргументированную критику 

ошибок и учитывать её в работе 

над ошибками. 

6.Ставить цель собственной 

познавательной деятельности (в 

рамках учебной и проектной 

деятельности) и удерживать ее. 

7.Планировать собственную 

2. Самостоятельно пред-

полагать, какая  дополни-

тельная информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого материала. 

3. Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную из  

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет). 

4. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты; 

устанавливать закономерности 

и использовать их при 

выполнении заданий, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы и осваивать новые 

приёмы, способы. 

и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

4. Формулировать собственное 

мнение и позицию; задавать 

вопросы, уточняя непонятое в 

высказывании собеседника; 

отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого 

этикета; аргументировать свою 

точку зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений. 

5. Критично относиться к своему 

мнению. Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции. 

Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций при работе в 

паре. Договариваться и приходить 

к общему решению. 

6. Участвовать в работе группы: 

распределять обязанности, 

планировать свою часть работы; 

задавать вопросы, уточняя план 

действий; выполнять свою часть 
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художественной культурой. 

8. Ориентироваться в понимании 

причин 

успешности/неуспешности в 

учебе 

внеучебную деятельность (в 

рамках проектной 

деятельности) с опорой на 

учебники и рабочие тетради. 

8. Регулировать своё поведение 

в соответствии с познанными 

моральными нормами и 

этическими требованиями. 

9. Планировать собственную 

деятельность, связанную с 

бытовыми жизненными 

ситуациями:  маршрут 

движения, время, расход 

продуктов, затраты и др. 

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, преобразо-вывать 

её,  представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

таблиц, гистограмм, 

сообщений. 

6. Составлять сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном, развёрнутом виде, 

в виде презентаций. 

обязанностей, учиты-вая общий 

план действий и конечную цель; 

осуществлять само-, 

взаимоконтроль и взаимопомощь. 

7. Адекватно использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативных задач 
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Система работы ОС «Планета Знаний», «Перспектива» по обеспечению личностных  

и метапредметных результатов (универсальных учебных действий) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функциональная грамотность 

Метапредметные результаты 
Личностные 
результаты 

регулятивные коммуникативные познавательные 

Предметные линии развития:                       
русский язык, литературное чтение, 

математика и информатика, 
окружающий мир, ОПК, технология и 

искусство 

-технология проблемного 
диалога;                  

-технология оценивания 
 
 

- технология продуктивного 
чтения;                

 - групповые формы работы 

внеучебная            
(воспитательная) 

деятельность 

Проектныетехнологии жизненные задачи 

Образовательная среда гимназии 
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2.1.6. Преемственность программы формирования УУД при переходе от 

дошкольного к НОО и от начального к основному общему образованию 

 

 Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного 

образовательного учреждения  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 возрастно-психологические 

различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов 

имеют много общего. 

 Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием 

задачи целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 

коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

 Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух точках – в момент 

поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень начального 

общего образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного общего 

образования. 

    Причины трудностей: 

 недостаточно плавное изменение методов и содержания обучения, которое при 

переходе на ступень основного общего образования приводит к падению успеваемости и 

росту психологических трудностей у учащихся; 

 обучение на предыдущей ступени частот не обеспечивает достаточной готовности 

обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного 

уровня; 

  в дошкольном образовании вместо формирования предпосылок учебной деятельности 

пытаются сформировать ее элементы, форсируют подготовку к школе; 

     Под преемственностью понимается непрерывность на границах различных этапов 

образования (детский сад – начальная школа – основная школа), т.е. – единая организация 

этих этапов в рамках целостной системы образования.  

 Подходы к решению проблемы организации преемственности (направления в работе по 

преемственности): 

 Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от 

предшкольного к начальному общему образованию и комплекс мер по реализации 

задач преемственности.  

1. Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем зрелости 

организма, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная 

координация), физической, умственной работоспособности. 
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 Необходимо определить комплекс мер по реализации задач, направленных на создание 

условий для нормального роста и развития, охрану и укрепление здоровья, формирования 

ценности здоровья и здорового образа жизни: 

- реализация  программы формирования культуры здорового  и безопасного образа 

жизни и организация  внеурочной деятельности   младших школьников, куда включены 

часы спортивно-оздоровительных мероприятий, а  также   работа с родителями по 

формированию здорового образа жизни; 

- использование педагогами современных педагогических  и здоровьесберегающих 

технологий; 

- для детей с ослабленным здоровьем и проблемами в обучении проводить раннюю 

диагностику и коррекцию. 

 2. Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, 

интеллектуальную и коммуникативную готовность. В эмоционально- личностной 

готовности главную роль играет произвольность поведения, учебно- познавательная 

мотивация и формирование самооценки. Наличие у ребенка мотивов учения является 

одним из важнейших условий успешности его обучения в начальной школе. 

Предпосылками возникновения этих мотивов служат желание поступить в школу и  

развитие любознательности и умственной активности. 

       Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр. 

 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе 

обучающихся на следующую ступень общего образования.  

          Трудности такого перехода  

 ухудшение успеваемости и дисциплины,  

 рост негативного отношения к учению,  

 возрастание эмоциональной нестабильности,  

 нарушения поведения  

 обусловлены следующими причинами: 

 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). 

 

 Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы может 

стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования - 
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формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий. 

 В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

 В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 

способность к моральной децентрации. 

 В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

 В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты - тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приёмы решения задач. 

 В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

 В содержании предшкольного и начального школьного образования должен действовать 

принцип минимакса. Необходимо определить нижнюю границу, или нижний уровень, - то 

содержание, которое каждый ребенок как минимум должен усвоить, и предложить 

верхнюю границу, или верхний уровень, - то содержание образования, к которому можно 

стремиться. Это реализуется в программе формирования УУД, где приоритетом 

непрерывного образования является  формирование умения учиться. Это и будет 

основанием преемственности разных ступеней образовательной системы. 
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2.2.  Программы отдельных учебных предметов 

    Особенностью содержания Образовательной программы начального общего 

образования является то, что учащийся должен не только иметь знания по предмету  

(запоминать, воспроизводить), но и у него должны быть сформированы универсальные 

учебные действия в личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

сферах, которые  обеспечивают способность к самостоятельной  учебной деятельности. 

Необходимо также распространить общеучебные умения и навыки на формирование 

ИКТ-компетенции обучающихся. 

   Программы отдельных учебных предметов содержат не только знания, умения,  и 

способы действия, которые являются надпредметными, т.е. формируются средствами 

каждого учебного предмета, но и  дает возможность объединить усилия всех учебных 

предметов для решения общих задач обучения. Такой подход предупреждает 

узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечивает  интеграцию в 

изучении разных сторон окружающего мира. 

 Разработка рабочих учебных программ по учебным предметам в начальной школе 

основана на Требованиях к результатам  освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (личностным, метапредметным, предметным) 

 Рабочая программа включает следующие разделы: 

- пояснительная записка; 

- описание места предмета в учебном плане; 

- описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

- личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета; 

- содержание учебного предмета; 

- тематическое планирование с определением основных видов деятельности; 

- материально-техническое обеспечение учебного процесса; 

Гимназия выбрала для реализации  ФГОС НОО УМК «Планета Знаний» и «Перспектива», 

принадлежащие к завершенным предметным линиям учебников. 

 УМК «Планета Знаний», «Перспектива»  построены таким  образом, что  все важнейшие 

компоненты: предметное содержание, дидактическое  обеспечение, методическое 

сопровождение и художественно-полиграфическое исполнение направлены на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования в соответствии с требованиями к ее структуре и содержанию ФГОС и 

способствуют: 

 — формированию основ гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости 

за свою Родину, уважения к истории и культуре народа, воспитания нравственности 

ребенка, освоения основных социальных ролей, норм и правил; 

 — эффективному личностному и познавательному развитию учащегося на основе 

формирования умения учиться; 
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 — подготовке учащихся к успешному обучению в средней школе; 

 — сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей путем 

включения в учебный процесс разнообразных видов деятельности и построения для 

учащегося индивидуальных траектории развития; 

 — реализации личностно-ориентированной педагогики, где ребенок субъект учебного 

процесса и ему создаются условия для выбора деятельности;  

 — формированию, развитию и сохранению у учащихся интереса к учению; 

 — ориентации учебного процесса на воспитание нравственности ребенка, 

патриотических убеждений, освоение основных социальных ролей, норм и правил.  

  

 Реализация требований ФГОС в УМК «Планета знаний», «Перспектива»  

обеспечиваются целостностью: единство структуры учебников по всем классам и 

предметам; единство сквозных линий типовых заданий; единство подходов. 

 Организация  учебной деятельности учащихся строится на основе системно- 

деятельностного подхода, который предполагает:  

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира;  

 опору на современные образовательные технологии деятельностного типа:                                                                                       

проблемно-диалогическую технологию; 

 технологию мини-исследования; 

 технологию организации проектной деятельности; 

 технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

 В содержание  УМК Гимназии заложен огромный воспитывающий и развивающий 

потенциал, позволяющий учителю эффективнореализовывать целевые 

установки«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России». Отбор содержания учебного материала в каждом учебном предмете 

осуществлён с ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. 

Средствами разных предметов системы учебников «Планета Знаний» и «Перспектива» в 

детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, 

своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное 

отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям 

и традициям, к государственным символам Российской Федерации. Так, например, 

учебники  русского языка несут особое отношение к слову, к языку своего народа, его 

колориту и мудрости.  Литературное чтение  содержит  литературные тексты мастеров 

художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, 

работая с которыми дети постигают простые и вечные истины добра, сострадания, 

сочувствия, любви к другим людям, к Родине. В процессе взаимодействия учащихся с 

художественными произведениями, которому помогают вопросы и задания, происходит 

интеллектуальное познание и самопознание, переосмысление читательских переживаний 

и перенос эстетических, нравственных открытий в жизненный опыт. 
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 Учебники курса «Окружающий мир» воспитывают бережное отношение к природе 

и продуктам труда человека, задают образцы служения Отечеству, формируют чувство 

сопричастности к жизни России и гордости за свою Родину, народ и историю.  

 Учебники музыки и изобразительного искусства помогают в воспитании учащихся 

на основе лучших культурно-исторических и национально-культурных традиций народов 

России. 

 Содержание учебного материала курса «Математика» также способствует 

обогащению культурных и ассоциативных связей с литературой, живописью, историей, 

знакомит со знаменательными событиями нашей Родины. 

 Вопросы и задания помогают учащимся критически оценивать собственные и 

чужие поступки, осознавать ценность человеческой жизни, знакомиться с национальными 

ценностями и национальными духовными традициями, осознавать необходимость 

взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и старших, ответственности за 

другого человека, осознавать значимость усилий каждого для благополучия и 

процветания Родины. Это даёт возможность педагогам делать духовно-нравственное 

содержание предметом работы с учащимися в учебном процессе, а так же обеспечивает 

духовно-нравственное развитие детей в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

воспитательной деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и 

общественности. 

 Особое место в УМК Гимназии занимает курс «Основы духовно-нравственной 

культуры и светской этики».  В Гимназии он реализуется через учебный предмет 

«Основы православной культуры». Данный курс способствует формированию у младших 

школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании 

и уважении общекультурных нравственных устоев, традиций. 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 ЛИЧНОСТНЫЕ 

 У учащихся будут сформированы: 

осознание языка как основного средства мышления и общения людей; 

восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание связи 

развития языка с развитием культуры русского народа; 

понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; 

внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русского языка; 

способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в устной и 

письменной речи. 

 Учащиеся получат возможность для формирования: 

чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка родного народа; 

эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении. 

 ПРЕДМЕТНЫЕ  

 Учащиеся научатся: 

различать основные языковые средства: слова, словосочетания, предложения, текста; 
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различать и называть: а) значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание); 

б) части речи, включая личные местоимения; в) основные типы предложений по цели 

высказывания и по эмоциональной окрашенности: вопросительные, повествовательные, 

побудительные, восклицательные; 

применять при письме правила орфографические (правописание падежных окончаний 

имён существительных,  имён прилагательных, местоимений, личных окончаний 

глаголов, употребление мягкого знака после шипящих в глаголах), пунктуационные 

(употребление знаков препинания в конце предложения, запятой в предложениях с 

однородными  второстепенными  членами предложения); 

 практически использовать знания алфавита при работе со словарём; 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

определять грамматические признаки имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов; 

находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но,частицу непри глаголах; 

 различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания слова и 

выбирать нужную букву для обозначения звуков; 

грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (в 70-90 

слов, 75-80 слов), включающие изученные орфограммы и пунктограммы; 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

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

ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения 

информации (уметь читать); 

осознанно  передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в устной и 

письменной формах; 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

производить элементарные языковые анализы слов (звуко-буквенный, по составу,  как 

часть речи)  в целях решения орфографических задач, синтаксический анализ 

предложений  для  выбора знаков препинания; 

соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике 

материала); 

проверять правильность постановки ударения или произношения слова по словарю 

учебника (самостоятельно) или обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.); 

подбирать синонимы для  устранения повторов в тексте и более точного и успешного 

решения коммуникативной задачи; 

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

случаи); 

оценивать уместность и точность использования слов в тексте; 

определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать признак 

предмета, место, причину, время, образ действия и пр.; 

осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
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при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах; 

составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

корректировать тексты с нарушениями логики изложения, речевыми недочётами; 

соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

сообщения, электронная почта, Интернет и другие способы связи) 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни дляобмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи (уметь 

слушать, читать и создавать небольшие тексты/высказывания) в учебных и бытовых 

ситуациях. 

 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

 Регулятивные 

 Учащиеся научатся на доступном уровне: 

осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы; 

планировать свои действия для реализации задач урока и заданий к упражнениям; 

осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении языковых задач; 

выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме; руководствоваться правилом при создании речевого высказывания; 

следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим 

стандартные действия (памятки в справочнике учебника). 

осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы; 

вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, редактировать 

устные и письменные высказывания 

 Познавательные  

 Учащиеся научатся: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 

справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях); 

ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы для решения 

языковых задач; 

дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тексты); 

находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать единицы языка: 

звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение; 

осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, предложений, 

текстов); 

классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по 

таблице; 

владеть общим способом проверки орфограмм в словах; 

выделятьсущественную информацию из читаемых текстов; 

строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для 

понимания слушателем. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 
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осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме;  

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой информации. 

 Коммуникативные 

 Учащиеся научатся: 

владеть диалоговой формой речи; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при работе в 

паре; 

договариваться и приходить к общему решению; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании; 

адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

адекватно использовать речь и речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

 ЛИЧНОСТНЫЕ 

 У учащихсябудут сформированы: 

ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

способность к самооценке; 

чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической 

принадлежности;  

представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных народов, 

моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках; 

ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков 

других людей; 

регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и 

этическими требованиями; 

эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся в 

конкретных поступках; 

эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 

 познавательная мотивация учения; 

 могут быть сформированы: 

чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней; 

устойчивое стремление следовать в поведении моральным нормам; 

толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий. 

 ПРЕДМЕТНЫЕ 

 Речевая и читательская деятельность 

 Учащиеся научатся: 



 89 

читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного (вслух — примерно 90 слов в минуту, про себя — примерно 120 слов в 

минуту) ; 

читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного произношения, 

правильным интонированием, использованием логических ударений и темпа речи, 

выражая, таким образом, понимание прочитанного; 

прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям; 

находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать её 

своими словами; 

различать последовательность событий и последовательность их изложения; 

выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы изложения текста 

с помощью учителя, формулировать вопросы ко всему тексту и отдельным его частям; 

пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с заменой 

диалога повествованием, с включением рассуждений; 

обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; 

ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, открытому доступу книг в 

детской библиотеке 

составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; ориентироваться в 

справочниках, энциклопедиях, детских периодических журналах; 

соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, использовать полученную 

информацию. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на доступном 

уровне в устной и письменной речи; 

высказывать своё суждение об эстетической и нравственной ценности 

художественного текста; 

высказывать своё отношение к героям и к авторской позиции в письменной и устной 

форме; 

создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме. 

 Творческая деятельность 

 Учащиеся научатся: 

читать по ролям художественное произведение; 

создавать текст на основе плана; 

придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний, рассуждений, 

анализом причин происшедшего; 

писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о прочитанной книге, 

кинофильме, телевизионной передаче; 

участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические произведения, 

отрывки прозаических текстов; 

 создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени одного из 

героев, придумывать продолжение истории персонажа и сюжета; 

создавать иллюстрации к произведениям; 

создавать в группе сценарии и проекты. 
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 Литературоведческая пропедевтика 

 Учащиеся научатся: 

выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их  

эмоционально-смысловые значения; 

определять (на доступном уровне) основные особенности малых жанров фольклора, 

народных сказок, мифов, былин, стихотворений, рассказов, повестей, басен; 

выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности героев, их 

поступков, бытовые описания; 

вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать цитирование; 

определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как оно выражено; 

различать жанры, преимущественно путём сравнения (сказка – басня, сказка – былина, 

сказка – рассказ и др.);  

находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и выражения, объяснять их смысл. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

делать элементарный анализ литературных текстов, используя понятия фольклорная и 

авторская литература, структура текста, автор, герой; средства художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

создавать прозаический и поэтический текст по аналогии, используя средства 

художественной выразительности, включённые в конкретное произведение. 

 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

 Регулятивные 

 Учащиеся научатся: 

планировать собственные действия и соотносить их с поставленной целью; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового 

художественного текста; 

выполнять учебные действия в устной и письменной форме; 

вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и их оценки. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

ставить новые задачи для освоения художественного текста в сотрудничестве с 

учителем; 

самостоятельно оценивать правильность выполненных действия как по ходу их 

выполнения так и в результате проведенной работы; 

планировать собственную читательскую деятельность. 

 Познавательные 

 Учащиеся научатся: 

находить нужную информацию, используя словари, помещённые в учебнике (толковый, 

синонимический, фразеологический); 

 выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по заданным 

критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений; 

устанавливать аналогии. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, фонды 

библиотек и Интернет; 
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сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературных произведений, 

героев, выбирая основания для классификации; 

строить логические рассуждения, включающие определение причинно-следственных 

связей в устной и письменной форме, в процессе анализа литературного произведения и 

на основании собственного жизненного опыта; 

работать с учебной статьёй (выделять узловые мысли, составлять план статьи). 

 Коммуникативные 

 Учащиеся научатся: 

работая в группе учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией партнёров при 

выработке решения; 

точно и последовательно передавать партнёру необходимую информацию; 

оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль; 

 владеть диалогической формой речи; 

корректно строить речь при решении коммуникативных задач. 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 ЛИЧНОСТНЫЕ 

 У учащихся начальной школы будут сформированы: 

 • внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; 

 • широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

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

новой задачи; 

 • 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; 

 • знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 • установка на здоровый образ жизни; 

 • чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с культурой стран 

изучаемого языка; 

Учащиесяполучит возможность для формирования: 

 • выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 • адекватного понимания причин успешности/ неуспешности учебной деятельности; 

 • положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 • устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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

 • эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

 Регулятивные 

Учащиесянаучатся: 

 • принимать и сохранять учебную задачу; 

 • 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; 
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 • оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 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 и использовать 

запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной 

звучащей речи на иностранном языке. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 • в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 • проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 • самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 • самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия. 

 Познавательные  

  Учащиеся научатся: 

 • осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, словарей, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

 • осуществлять запись (фиксацию) информации о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

 • строить сообщения в устной и письменной форме на иностранном языке; 

 • ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 • проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 • строить рассуждения в форме простых суждений об объектах и явлениях;  

 • устанавливать аналогии; 

 • владеть рядом общих приёмов решения задач. 

  Учащиеся получат возможность научиться: 

 • осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 • записывать, фиксировать информацию о себе и об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 • осознанно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 • осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 • осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания для 

указанных логических операций; 

 • строить логическое рассуждение; 

 • произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 Коммуникативные  

 Учащиеся научатся: 
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 • адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой коммуникации; 

 • 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, задавать вопросы, контролировать 

действия партнёра; 

 • использовать речь для регуляции своего действия; 

  Учащиеся  получат возможность научиться: 

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

собственной; 

 • учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 • продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

 • с учётом целей коммуникации передавать партнёру необходимую информацию; 

 • задавать вопросы и осуществлять взаимный контроль; 

 • адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

 Коммуникативные умения 

 Говорение 

  Учащиеся  научатся: 

 • участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

 • составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 • рассказывать о себе, своей семье, друге. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 • воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 • составлять краткую характеристику персонажа; 

 • кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 Аудирование 

  Учащиеся научатся: 

 • 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. 

 Учащиеся получат 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 

 Учащиеся научатся: 
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 • соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

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

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

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

изученном языковом материале; 

 • читать про себя и находить необходимую информацию. 

  Учащиеся получат возможность научиться: 

 • догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

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

содержание текста. 

 Письмо 

  Учащиеся  научатся: 

 • выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 • писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой 

на образец); 

 • писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

  Учащиеся  получат 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 

  Учащиеся  научатся: 

 • 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. 

Учащиеся  получат 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 язык 

и обратно). 

 Фонетическая сторона речи 

  Учащиеся научатся: 

 • 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. 

  Учащиеся  получат возможность научиться: 



 95 

 • 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 

 Учащиеся научатся: 

 • узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

 • употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

 • восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 • узнавать простые словообразовательные элементы; 

 • опираться на языковую догадку в процессе чтения и 

 аудирования (интернациональные и сложные слова). 

 Грамматическая сторона речи 

  Учащиеся  научатся: 

 • распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

 • распознавать в тексте и употреблять в речи изученные 

 части речи: существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в 

Present, Past, FutureSimple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и 

указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; 

наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений. 

  Учащиеся получат 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), 

предложениясконструкцией there is/there are; 

 • оперироватьвречинеопределённымиместоимениямиsome, any 

(некоторыеслучаиупотребления: CanIhavesometea? Is there any milk in the fridge? — No, 

there isn’t any); 

 • оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиямистепени (much, little, very); 

 • распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

МАТЕМАТИКА 

 ЛИЧНОСТНЫЕ 

 У учащихсябудут сформированы: 

положительное отношение и интерес к изучению математики; 

ориентация на понимание причин личной успешности/неуспешности в освоении 

материала; 

 умение признавать собственные ошибки; 

 У учащихсямогут быть сформированы: 
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умение оценивать трудность предлагаемого задания; 

 адекватная самооценка; 

чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе (в 

ходе проектной деятельности); 

восприятие математики как части общечеловеческой культуры; 

устойчивая учебно-познавательная мотивация учения. 

 ПРЕДМЕТНЫЕ 

 Учащиеся научатся: 

читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000 000; 

представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

правильно и уместно использовать в речи названия изученных единиц длины: (метр, 

сантиметр, миллиметр, километр), площади (квадратный сантиметр, квадратный метр, 

квадратный километр), вместимости (литр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), 

времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век); единицами длины, 

площади, массы, времени; 

сравнивать и упорядочивать изученные величины по их числовым значениям на основе 

знания метрических соотношений между ними; выражать величины в разных единицах 

измерения;  

выполнять арифметические действия с величинами; 

 правильно употреблять в речи названия числовых выражений (сумма, разность, 

произведение, частное); названия компонентов сложения (слагаемые, сумма), вычитания 

(уменьшаемое, вычитаемое, разность), умножения (множители, произведение) и деления 

(делимое, делитель, частное); 

находить неизвестные компоненты арифметических действий; 

вычислять значение числового выражения, содержащего 3-4 действия на основе знания 

правил порядка выполнения действий; 

 выполнять арифметические действия с числами 0 и 1; 

выполнять простые устные вычисления в пределах 1000 

устно выполнять простые арифметические действия с многозначными числами; 

письменно выполнять сложение и вычитание многозначных чисел; умножение и деление 

многозначных чисел на однозначные и двузначные числа; 

проверять результаты арифметических действий разными способами; 

использовать изученные свойства арифметических действий при вычислении значений 

выражений;  

осуществлять анализ числового выражения, условия текстовой задачи и устанавливать 

зависимости между компонентами числового выражения, данными текстовой задачи; 

понимать зависимости между: скоростью, временем движением и длиной пройденного 

пути; стоимостью единицы товара, количеством купленных единиц товара и общей 

стоимостью покупки; производительностью, временем работы и общим объёмом 

выполненной работы; затратами на изготовление изделия, количеством изделий и 

расходом материалов; 

решать текстовые задачи в 2–3 действия: на увеличение/уменьшение количества; 

нахождение суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; нахождение 

произведения, деления на части и по содержанию, нахождение множителя, делимого, 

делителя; на стоимость; движение одного объекта; разностное и кратное сравнение; 
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задачи в 1-2 действия на нахождение доли числа и числа по доле; на встречное движение 

и движение в противоположных направлениях: на производительность; на расход 

материалов; 

распознавать изображения геометрических фигур и называть их (точка, отрезок, ломаная, 

прямая, треугольник, четырёхугольник, многоугольник, прямоугольник, квадрат, куб, 

шар); 

различать плоские и пространственные геометрические фигуры; 

изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге; 

строить прямоугольник с заданными параметрами с помощью угольника; 

решать геометрические задачи на определение площади и периметра прямоугольника. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

выполнять умножение и деление на трёхзначное число; 

вычислять значения числовых выражений рациональными способами, используя свойства 

арифметических действий; 

прогнозировать результаты вычислений; оценивать результаты арифметических 

действий разными способами;  

решать текстовые задачи в 3–4 действия: на увеличение/уменьшение количества; 

нахождение суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; произведения, 

деления на части и по содержанию; нахождение множителя, делимого, делителя; задачи 

на стоимость; движение одного объекта; задачи в 1-2 действия на движение в одном 

направлении;  

видеть прямо пропорциональную зависимость между величинами и использовать её при 

решении текстовых задач; 

 решать задачи разными способами. 

 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

 Регулятивные 

 Учащиеся научатся: 

видеть цель учебной и внеучебной деятельности; 

учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала; 

использовать изученные правила, способы действий, приёмы вычислений, свойства 

объектов при выполнении учебных заданий и в познавательной деятельности;  

самостоятельно планировать собственную вычислительную деятельность и действия, 

необходимые для решения задачи;  

осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вычислений с опорой на 

знание алгоритмов вычислений и с помощью освоенных приемов контроля результата 

(определение последней цифры ответа при сложении, вычитании, умножении, первой 

цифры ответа и количества цифр в ответе при делении); 

вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самопроверки; 

сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой её товарищами, учителем 

адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в работе над 

ошибками.  

 Учащиеся получат возможность научиться: 

планировать собственную познавательную деятельность с учётом поставленной цели 

(под руководством учителя);  

использовать универсальные способы контроля результата вычислений (прогнозирование 

результата, приёмы приближённых вычислений, оценка результата). 
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 Познавательные 

 Учащиеся научатся: 

выделять существенное и несущественное в тексте задачи, составлять краткую запись 

условия задачи;  

моделировать условия текстовых задач освоенными способами;  

сопоставлять разные способы решения задач; 

использовать обобщённые способы решения текстовых задач (например, на 

пропорциональную зависимость); 

устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий (продолжать 

ряд, заполнять пустые клетки в таблице, составлять равенства и решать задачи по 

аналогии); 

осуществлять синтез числового выражения (восстанавление деформированных равенств), 

условия текстовой задачи (восстановление условия по рисунку, схеме, краткой записи);  

конструировать геометрические фигуры из заданных частей; достраивать часть до 

заданной геометрической фигуры; мысленно делить геометрическую фигуру на части;  

сравнивать и классифицировать числовые и буквенные выражения, текстовые задачи, 

геометрические фигуры по заданным критериям; 

 понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы; 

дополнять таблицы недостающими данными, достраивать диаграммы; 

находить нужную информацию в учебнике. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

моделировать условия текстовых задач, составлять генеральную схему решения задачи в 

несколько действий;  

решать задачи разными способами;  

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

проводить аналогии и осваивать новые приёмы вычислений, способы решения задач;  

проявлять познавательную инициативу при решении конкурсных задач; 

выбирать наиболее эффективные способы вычисления значения конкретного выражения; 

сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её, использовать 

при выполнении заданий; переводить информацию из одного вида в другой; 

находить нужную информацию в детской энциклопедии, Интернете; 

планировать маршрут движения, время, расход продуктов; 

планировать покупку, оценивать количество товара и его стоимость; 

выбирать оптимальные варианты решения задач, связанных с бытовыми жизненными 

ситуациями (измерение величин, планирование затрат, расхода материалов). 

 Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать очерёдность 

действий; осуществлять взаимопроверку; обсуждать совместное решение (предлагать 

варианты, сравнивать способы вычисления или решения задачи); объединять полученные 

результаты (при решении комбинаторных задач); 

задавать вопросы с целью получения нужной информации. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, 

обосновывать своё решение;  
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выполнять свою часть обязанностей в ходе групповой работы, учитывая общий план 

действий и конечную цель; 

задавать вопросы с целью планирования хода решения задачи, формулирования 

познавательных целей в ходе проектной деятельности. 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 ЛИЧНОСТНЫЕ 

 У учащихся будут сформированы: 

положительное отношение и интерес к изучению природы, человека, истории своей 

страны; 

способность к самооценке; 

осознание себя как гражданина России, чувства патриотизма, гордости за историю и 

культуру своей страны, ответственности за общее благополучие; 

знание основных правил поведения в природе и обществе и ориентация на их выполнение; 

понимание необходимости здорового образа жизни, соблюдение правил безопасного 

поведения в природе и обществе; 

чувство прекрасного на основе знакомства с природой и культурой родного края; 

понимание значения семьи в жизни человека и необходимости взаимопомощи в семье; 

 У учащихся могут быть сформированы: 

устойчивый интерес к изучению природы, человека, истории своей страны; 

умение оценивать трудность предлагаемого задания; 

адекватная самооценка; 

чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе; 

установка на здоровый образ жизни и её реализация в своём поведении; 

осознанные устойчивые эстетические предпочтения в мире природы; 

осознанное положительное отношение к культурным ценностям; 

основы экологической культуры; 

уважительное отношение к созидательной деятельности человека на благо семьи, 

школы, страны; 

целостное представление о природе и обществе как компонентах единого мира. 

 ПРЕДМЕТНЫЕ 

 Человек и природа 

 Учащиеся научатся: 

проводить самостоятельно наблюдения в природе и элементарные опыты, используя 

простейшие приборы; фиксировать результаты; 

давать характеристику погоды (облачность, осадки, температура воздуха, направление 

ветра) по результатам наблюдений за неделю и за месяц; 

 различать план местности и географическую карту; 

читать план с помощью условных знаков; 

 различать формы поверхности суши (равнины, горы, холмы, овраги), объяснять, как 

Солнце, вода и ветер изменяют поверхность суши, как изменяется поверхность суши в 

результате деятельности человека; 

показывать на карте и глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, крупные реки, 

границы России, некоторые города России; 

приводить примеры полезных ископаемых и доказывать необходимость их бережного 

использования; 
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объяснять, что такое природное сообщество, приводить примеры признаков 

приспособленности организмов к условиям жизни в сообществах, некоторых 

взаимосвязей между обитателями природных сообществ, использования природных 

сообществ и мероприятий по их охране; 

характеризовать особенности природы своего края: формы поверхности, важнейшие 

полезные ископаемые, водоёмы, почву, природные и искусственные сообщества; 

рассказывать об использовании природы своего края и её охране; 

устанавливать связи между объектами и явлениями природы (в неживой природе, между 

неживой и живой природой, в живой природе, между природой и человеком); 

рассказывать о форме Земли, её движении вокруг оси и Солнца, об изображении Земли на 

карте полушарий; 

объяснять, что такое природные зоны, характеризовать особенности природы и 

хозяйственной деятельности человека в основных природных зонах России, особенности 

природоохранных мероприятий в каждой природной зоне; 

выполнять правила поведения в природе. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

рассказывать о грозных явлениях природы, объяснять зависимость погоды от ветра; 

предсказывать погоду по местным признакам; 

характеризовать основные виды почв; 

характеризовать распределение воды и суши на Земле; 

объяснять, что такое экосистема, круговорот веществ в природе, экологическая 

пирамида, защитная окраска животных; 

приводить примеры приспособленности растений природных сообществ к совместной 

жизни; 

объяснять причины смены времён года; 

применять масштаб при чтении плана и карты; 

отмечать на контурной карте горы, моря, реки, города и другие географические 

объекты; 

объяснять некоторые взаимосвязи в природе, между природой и человеком; 

давать оценку влиянию деятельности человека на природу; 

определять причины положительных и отрицательных изменений в природе в 

результате хозяйственной деятельности человека и его поведения; 

делать элементарные прогнозы возможных последствий воздействия человека на 

природу; 

участвовать в мероприятиях по охране природы. 

 Человек и общество 

 Учащиеся научатся: 

различать государственную символику Российской Федерации (герб, флаг, гимн); 

показывать на карте границы Российской Федерации; 

различать права и обязанности гражданина, ребёнка; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; показывать их на карте; 

описывать основные этапы развития государства (Древняя Русь, Московское царство, 

Российская империя, Российское государство); 

называть ключевые даты и описывать события каждого этапа истории (IX в.  — 

образование государства у восточных славян; 988 г. — крещение Руси; 1380 г. — 

Куликовская битва; 1613 г. — изгнание иностранных захватчиков из Москвы, начало 
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новой династии Романовых; 1703 г. —  основание  Санкт-Петербурга; XVIII в. — 

создание русской армии и флота, новая система летоисчисления; 1755 г. — открытие 

Московского университета; 1812 г. — изгнание Наполеона из Москвы; 1861 г. — отмена 

крепостного права; февраль 1917 г. — падение династии Романовых; октябрь 1917 г. — 

революция; 1922 г. — образование СССР; 1941–1945 гг. — Великая Отечественная война; 

апрель 1961 г. — полёт в космос Гагарина; 1991 г. — распад СССР и провозглашение 

Российской Федерации суверенным государством); 

 соотносить исторические события с датами, конкретную дату с веком; соотносить дату 

исторического события с «лентой времени»; 

находить на карте места важнейших исторических событий российской истории; 

 рассказывать о ключевых событиях истории государства; 

 рассказывать об основных событиях истории своего края. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

описывать государственное устройство Российской Федерации, основной положения 

Конституции; 

сопоставлять имена исторических личностей с основными этапами развития 

государства (князь Владимир, Александр Невский, Дмитрий Донской, Иван III, Иван IV, 

Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, царь Алексей Михайлович, император Пётр I, 

Екатерина II, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, М. В. Ломоносов, М. И. Кутузов, Александр II, 

Николай II,  В. И. .Ленин, И. В. Сталин, маршал Г. К. Жуков, действующий президент 

РФ); 

характеризовать основные научные и культурные достижения своей страны; 

описывать культурные достопримечательности своего края. 

 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

 Регулятивные 

 Учащиеся научатся: 

принимать и сохранять цель познавательной деятельности;  

планировать свои действия в соответствии с поставленной целью;  

осуществлять пошаговый и итоговый контроль; 

осознавать свое продвижение в овладении знаниями и умениями. 

 Учащиеся могут научиться: 

самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной целью;  

самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения задания и вносить 

необходимые коррективы. 

 Познавательные 

 Учащиеся научатся: 

находить необходимую информацию в учебнике и справочной литературе; 

понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы, 

плана, карты;  

использовать готовые модели (глобус, карта) для объяснения природных явлений;  

осуществлять анализ (описание) объектов природы с выделением существенных и 

несущественных признаков;  

проводить сравнение и классификацию объектов природы по заданным признакам;  

устанавливать причинно-следственные связи изменений в природе;  

обобщать результаты наблюдений за погодой, неживой и живой природой, делать 

выводы; 
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выделять существенную информацию из учебных и научно-популярных текстов; 

устанавливать причинно-следственные связи между историческими событиями и их 

последствиями (под руководством учителя); 

сравнивать исторические события, делать обобщения. 

 Учащиеся могут научиться: 

осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

моделировать цепи питания и схему круговорота веществ в природе;  

сравнивать и классифицировать объекты природы, самостоятельно выбирая основания. 

сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её и 

использовать при выполнении заданий;  

устанавливая причинно-следственные связи изменений в природе, проводить аналогии; 

сравнивать исторические и литературные источники; 

строить логическую цепочку рассуждений на основании исторических источников; 

собирать краеведческий материал, описывать его. 

 Коммуникативные 

 Учащиеся научатся: 

сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре: устанавливать 

очерёдность действий, осуществлять взаимопроверку.  

 Учащиеся могут научиться: 

распределять обязанности при работе в группе;  

учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, 

обосновывать свое решение. 

ОРКСЭ.  (ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ) 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

 У учащихся будут сформированы: 

осознание ценности человеческой жизни; 

осознание себя ответственным членом семьи, школы, общества и Российского 

государства; 

умение следить за своими словами и делами; способность контролировать собственную 

деятельность на основе выбора добра и пользы; 

уважительное отношение к людям других верований, другой национальной культуры, 

умение взаимодействовать с людьми других верований и убеждений. 

ответственность за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах  и 

ценностях православия. 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества 

 У учащихся  могут быть сформированы: 

развитие чувства преданности и любви к Родине, её истории и культуре, её традициям и 

преданиям, а в дальнейшем - осознание ответственности за сохранение культурно - 

исторического наследия России; 

настроенность на доброе поведение и добрые взаимоотношения с окружающими; 

осознание необходимости для личностного развития таких добродетелей, как 

милосердие, сострадание, благодарность,   честность,   трудолюбие, ответственность; 

готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

православных духовных традициях.   
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 ПРЕДМЕТНЫЕ 

 Учащиеся научатся: 

Знать/понимать: 

-  основные понятия православной  культуры;  

-  историю возникновения православной культуры;  

 -  историю развития православной  культуры в истории России;  

 -  особенности и традиции православной религии;  

 -  описание основных содержательных составляющих священных книг, сооружений, 

праздников и святынь 

знать важнейших страниц священной истории Отечества, выдающихся имён в истории 

России, святынь земли Русской и знаменитых памятников православной культуры России; 

умение сравнивать и анализировать документальные и литературные источники 

описывать различные явления религиозных традиций и культур; 

знать достопамятных событий отечественной истории, имён и подвигов величайших 

просветителей, государственных деятелей, героев и святых людей России;уметь 

соотносить имена выдающихся исторических личностей с основными вехами и 

важнейшими событиями родной истории (к примеру, Александр Невский — Ледовое 

побоище); 

Учащиеся получат возможность узнать о  православной духовной традиции  России  на 

основании изучения тем: 

1. Россия – наша Родина. Культура и религия. В процессе изучения данной темы 

проводится беседы с обучащимися о красоте Родины. Внимание учащихся следует 

обратить на то, как все в этом мире гармонично и премудро устроено Богом». Учащиеся 

знакомятся с величайшим наследием Паисия Святогорца, где раскрывается истинное 

понятие красоты мира и человека. Экскурсия в храм является заключительным этапом в 

изучении данной темы. 

2.Библия – что это такое? О заповедях Божиих. Раскрытие этой темы начинается с 

изучения Библии и сюжетов Ветхого Завета: создание видимого и невидимого мира 

Богом. Первые люди – Адам и Ева. Грехопадение и изгнание из рая. Потоп. Учащиеся 

узнают, как Бог дал людям закон. Первый храм. 

3. Рождество Христово. Детство Иисуса. Эта тема раскрывает учащимся один из двух 

величайших православных праздников – Рождество Господа нашего Иисуса Христа. 

Ребята знакомятся с сюжетами Нового Завета: Благая весть Деве Марии. Рождение Сына 

Божьего, поклонение пастухов и волхвов Младенцу, бегство в Египет и возвращение в 

Назарет. 

4. Таинство Крещения в жизни человека. В ходе изучения этой темы ребята 

знакомятся с особенно значимым (самым первым) этапом в жизни каждого православного 

христианина – крещением. Крещение Господне – большой праздник! Сам Господь показал 

Своим примером о необходимости крещения человека. Знакомство с жизнью Иоанна 

Крестителя (Предтечи), а также необыкновенные чудеса и проповеди Иисуса Христа во 

время земной жизни. 

5. Все о посте. Знакомство обучающихся с понятием «пост», для чего он нужен 

человеку. Особое место отводится занятию, посвященному празднику Прощеное 

воскресенье. Ребята рассуждают о назначении человека в этом мире. Пример из жизни 

святых. 
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6. О праздниках, во время Великого поста. Раскрытие данной темы начинается с 

ознакомления учащихся с двумя большими православными праздниками, выпадающими 

на это время: Благовещение и Вход Господень в Иерусалим (Вербное Воскресенье). 

Особое место в изучении данной темы занимает знакомство воспитанников с Великим 

Таинством Евхаристии (Причастие) – главном церковном таинстве и его значении в жизни 

православного человека. Ребята знакомятся с такими понятиями как исповедь, покаяние, 

единение с Господом; учатся правильно готовиться к этому великому таинству.  

7. Праздников праздник – Пасха! Пасха (Светлое Христово Воскресенье) – второй 

великий праздник в православной церкви. Этим Праздником оканчивается Великий пост. 

В ходе изучения этой темы учащиеся вспоминают сюжеты Нового Завета: Тайная вечеря и 

распятие. Воскресение Иисуса Христа. 

8. Понятие семьи. Рождество Пресвятой Богородицы. Икона. Здесь Обучающиеся 

знакомятся с понятием «семья», на примере библейского повествования о жизни 

благочестивых Иоакима и Анны и Рождестве Пресвятой Богородицы. Учащиеся узнают о 

святых иконах, кто на них изображается. 

9. Твое святое имя. День ангела. В ходе работы по этой теме ребята узнают, что кроме 

Дня рождения у каждого из них есть День ангела – день чествования святого покровителя, 

имя которого носит человек. Ребята учатся, как правильно проводить его. Особое место 

занимает знакомство учащихся с нашими православными земляками: Святителем 

Питиримом, епископом Тамбовским, чьи святые мощи покоятся в Спасо-Преображенском 

кафедральном соборе, а также Преподобной Марфы Тамбовской, мощи которой ныне 

пребывают в храме «Всех Скорбящих Радость» Вознесенского женского монастыря. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

знать, понимать и принимать главные нравственные ценности: Отечество, 

нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций 

многонационального народа России. 

осознавать ценности нравственности духовности в человеческой жизни. 

испытывать чувства преданности и любви к Родине, её истории и культуре, её 

традициям и преданиям, а в дальнейшем — осознавать ответственность за сохранение 

культурно-исторического наследия России; 

осознавать необходимость для личностного развития таких добродетелей, как 

благодарность, дружба, ответственность, честность, осторожность, трудолюбие и 

милосердие; уметь следить за своими словами и делами; быть способным 

контролировать собственную деятельность на основе выбора добра и пользы; 

испытывать чувство прекрасного в процессе знакомства с памятниками православной 

культуры; умение видеть в памятниках письменности и произведениях русской 

классической литературы славянизмы, их необычные формы и понимать их смысл; 

 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

 Регулятивные 

 Учащиеся научатся: 

принимать и сохранять цель познавательной деятельности;  

планировать свои действия в соответствии с поставленной целью;  

осуществлять пошаговый и итоговый контроль; 

осознавать свое продвижение в овладении знаниями и умениями. 

 Учащиеся могут научиться: 

самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной целью;  
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самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения задания и вносить 

необходимые коррективы. 

 Познавательные 

 Учащиеся научатся: 

находить необходимую информацию в учебнике и справочной литературе; 

понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы, 

плана, карты;  

осуществлять анализ (описание) объектов  изучения с выделением существенных и 

несущественных признаков;  

проводить сравнение и классификацию объектов  по заданным признакам;  

устанавливать причинно-следственные связи;  

обобщать результаты наблюдений, делать выводы; 

выделять существенную информацию из учебных и научно-популярных текстов; 

устанавливать причинно-следственные связи между историческими событиями и их 

последствиями (под руководством учителя); 

сравнивать исторические события, делать обобщения. 

 Учащиеся могут научиться: 

осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

моделировать  ситуации с учетом причинно-следственных связей (под руководством 

учителя);  

сравнивать и классифицировать объекты природы, самостоятельно выбирая основания. 

сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её и 

использовать при выполнении заданий;  

устанавливая причинно-следственные связи изменений в природе, проводить аналогии; 

сравнивать исторические и литературные источники; 

строить логическую цепочку рассуждений на основании исторических источников; 

собирать краеведческий материал, описывать его. 

овладеть логическими действиями анализа, синтеза,  сравнения, обобщения,  

классификации,  установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

 Коммуникативные 

 Учащиеся научатся: 

сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре: устанавливать 

очерёдность действий, осуществлять взаимопроверку.  

 Учащиеся могут научиться: 

распределять обязанности при работе в группе;  

учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, 

обосновывать свое решение; 

Использовать  речевые средства и средства информационно-коммуникативных 

технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 

слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свое мнение и аргументировать свою точку зрения 

и оценку событий; 

овладеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами  

коммуникациями. 
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МУЗЫКА 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

основы музыкальной культуры;  

воспитаны нравственные и эстетические чувства, художественный вкус; 

 развит интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности, образное и 

ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, 

учебно-творческие способности в различных видах музыкальной  деятельности.  

отношение к искусству, проявлять позитивную самооценку, самоуважени 

У учащихся могут быть сформированы: 

 умение воспринимать музыку, воплощать музыкальные образы при создании 

театрализованных композиций, импровизировать в разнообразных видах музыкально-

творческой деятельности. 

возможность участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми, реализовать 

собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-практических задач, 

действовать самостоятельно при разрешение проблемно-творческих ситуации в 

повседневной жизни. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Раздел «Музыка вокруг нас» 

Учащиеся научатся: 

Воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально откликаться на искусство, 

выражая свое отношение к нему; 

Ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной 

музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

Воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

Реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

Организовывать культурный досуг, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных 

играх. 

Раздел «Россия - Родина моя» 

Учащиеся научатся:: 

Размышлять об отечественной музыке, ее характере, средствах выразительности. 

Подбирать слова, отражающие содержание музыкального произведения (словарь эмоций). 

Воплощать характер и исполнение песен в своем исполнении на уроках и школьных 

праздниках. 

Исполнять Гимн России. 

Знать песни о героических событиях истории Отечества и исполнять их на уроках и 

школьных праздниках. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
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Общаться и взаимодействовать  

Раздел «День полный событий» 

Учащиеся научатся:: 

Соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе получены знаний; 

Общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

Реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

Владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать 

в коллективной творческой деятельности. 

Раздел «Музыкальная картина мира» 

Учащиеся научатся: 

Исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное  музицирование и др.); 

Оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

Адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

Оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять результаты собственной музыкально-творческой 

деятельности (пения, инструментальное музицирование, драматизация), собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).  

 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

 Учащиеся научатся: 

планировать собственные действия и соотносить их с поставленной целью; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового  музыкального 

произведения; 

выполнять учебные действия в устной и письменной форме; 

вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и их оценки; 

наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различия интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 

построения музыки; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

самостоятельно оценивать правильность выполненных действия как по ходу их 

выполнения так и в результате проведенной работы; 

планировать собственную читательскую деятельность; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

file:///C:/Общаться
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Определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов; 

Соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе получены знаний; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

воспринимать музыку, воплощать музыкальные образы при создании театрализованных 

композиций, импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой 

деятельности. 

Коммуникативные  

Учащиеся научатся: 

сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать очерёдность 

действий; осуществлять взаимопроверку; обсуждать совместное решение (предлагать 

варианты, сравнивать способы вычисления или решения задачи); объединять полученные 

результаты (при решении комбинаторных задач); 

задавать вопросы с целью получения нужной информации. 

общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

Учащиеся получат возможность научиться: 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства,  

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми,  

реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач,  

действовать самостоятельно при разрешение проблемно-творческих ситуации в 

повседневной жизни. 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий,  

представлять результаты собственной музыкально-творческой деятельности (пения, 

инструментальное музицирование, драматизация), собирать музыкальные коллекции 

(фонотека, видеотека).  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА: 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся  будут сформированы: 

первоначальные представления о значении физической культуры для укрепления здоровья 

человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном влиянии на 

развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;  

Учащиеся получат возможность научиться: 

умениям организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя 

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

формировать навык систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 
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показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

осознавать важность занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности;  

составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 

 правилам поведения и безопасности  во время занятий, правила подбора одежды и обуви 

в зависимости от условий проведения занятий. 

осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при 

планировании режима дня, при выполнении физических упражнений.  

 выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование 

правильной осанки, развития системы дыхания и кровообращения, профилактику 

нарушения зрения и наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и 

показателей развития основных физических качеств. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 жизненно важным двигательным навыкам и умениям, необходимым для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами, метать и 

бросать мяч, лазать и перелезать через  препятствие, выполнять акробатические и 

гимнастические упражнения, передвигаться на лыжах. 

организации и проведению подвижных игр, элементы и простейшие технические действия 

игр в футбол, баскетбол и волейбол.  

Раздел  «Знания о физической культуре» 

 Учащиеся научатся: 

Ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; осознавать значение 

утренней зарядки, физкультминуток, уроков физкультуры, закаливания, прогулок на 

свежем воздухе, подвижных игр;  

Ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать 

их между собой; 

Организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми, 

соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий; 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

Выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

Характеризовать значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать 

режим дня в зависимости от индивидуальных особенностей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей здоровья. 

Раздел  «Способы физкультурной деятельности» 

 Учащиеся научатся: 

Отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки в соответствии с 

изученными правилами; 

Организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

отдыха, соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

Измерять показатели физического развития (рост и массу тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические 

наблюдения за их динамикой; 
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Учащиеся получат 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 приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Раздел «Физическое совершенствование» 

Учащиеся научатся: 

Выполнять упражнения по профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на 

развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации,  гибкости);  

оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы); 

Выполнять организующие строевые команды и приемы; 

Выполнять акробатические  упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

Выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья, 

гимнастическое бревно); 

Выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метание и броски мяча разного 

веса); 

Выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 Сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

Выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

Играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

Плавать, в том числе спортивными способами; 

Выполнять передвижения на лыжах.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

самостоятельно  формулировать задание: определять его цель, планировать свои действия 

для реалиизации задач, прогнозировать результаты, осмысленно выбирать способы и 

приёмы действий, корректировать работу по ходу выполнения. 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

Регулировать своё поведение в соответствии с познанными моральными нормами и 

этическими требованиями. 

адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учиты-вать её в работе 

над ошибками 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

оиентироваться в учебниках: определять умения, которые будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников; 
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Учащиеся получат возможность научиться: 

анализировать, сравнивать, группировать, устанавливать закономерности и использовать 

их при выполнении заданий, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, проводить 

аналогии, использовать обобщенные способы и осваивать новые приёмы, способы.  

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

в процессе игровой и соревновательной деятельности   использовать навыки 

коллективного общения и взаимодействия. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

отдыха, соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы, уточняя непонятое в 

высказывании собеседника; 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. 

Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при работе в 

паре. Договариваться и приходить к общему решению; 

участвовать в работе группы: распределять обязанности, планировать свою часть работы; 

задавать вопросы, уточняя план действий; выполнять свою часть обязанностей, учитывая 

общий план действий и конечную цель; осуществлять само-, взаимоконтроль и 

взаимопомощь; 

адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной  

принадлежности, формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

7) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

8) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

9) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее  

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

6) активное использование речевых средств информации и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ 

мнение и  

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 12) овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные результаты: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 

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

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

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как  

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

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 
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произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, декоративно-прикладной 

деятельности, художественном конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись,  

элементы мультипликации и пр.). 

Раздел. Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

·различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

·различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

·эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

·узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

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

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений; 

·приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в 

знакомых произведениях; 

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

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

·высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Раздел. Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

·создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

·использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

·различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-

творческой деятельности; 

·создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

·наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 
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создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

·использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

·пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы; 

·моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и 

построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

·выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Раздел. Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

·осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

·выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; 

решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, 

человека, сказочного героя, предмета, явления и т.д. — в живописи, графике и скульптуре, 

выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов; 

·понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

·изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение; 

·изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 
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2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания  обучающихся на 

ступени НОО 

 

Конечная цель разумного воспитания детей заключается в постепенном образовании в 

ребенке ясного понимания вещей окружающего мира. Затем результатом понимания 

должно стать возведение добрых инстинктов детской натуры в сознателъное 

стремление κ идеалам добра и правды и, наконец, постепенное образование твердой и 

свободной воли.  

Н.И. Пирогов 

 

Пояснительная записка 

 

 Актуальность программы определяется сложностью темы, поскольку духовно-

нравственное воспитание личности рассматривается не только как одно из направлений 

содержания воспитательных программ, но и как стержень, базовая основа процесса 

воспитания во всем многообразии его направлений, методов, форм, технологий. Духовно-

нравственное воспитание - это и система воспитательных мер, и специально 

организованный воспитательный процесс, и воспитательная деятельность, направленные 

на формирование и развитие духовно-нравственных качеств человека. 

Система работы по духовно-нравственному воспитанию учащихся НОУРО «Гнилицкая 

православная гимназия» представляет собой совокупность субъектов и объектов 

воспитания, отношений и взаимосвязей между ними, функционирующую в пределах 

имеющихся ресурсов с целью формирования у каждого человека духовной культуры, 

морально-нравственных качеств. 

 Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования призвана создать условия для духовно-

нравственного воспитания, физкультурно-спортивной, военно-патриотической, 

художественно-эстетической,   культурно-просветитель-ской, туристско-краеведческой, 

информационной работы. 

 На основе национального   воспитательного   идеала   формулируется основная 

педагогическая цель  - воспитание, социально-педагогическая поддержка  становления   и  

развития высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России. 

Цели программы духовно-нравственного развития и воспитания: 

 организовать жизнь детского коллектива так, чтобы она являлась средой 

личностного становления каждого ребёнка; 

 создать условия, где могут проявляться новые качества в личности ребёнка; 

 сохранить духовно-нравственное здоровье детей, приобщая их к нравственным и 

духовным ценностям православной культуры; 

 воспитания. 

Задачи программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебно - игровой, предметно -продуктивной, социально ориентированной деятельности 
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на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно нравственной компетенции — «становиться 

лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения; 

• формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; воспитывание 

уважения к нравственным нормам христианской морали; 

• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• 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, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

• осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 

личности. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• формирование чувства любви к Родине на основе изучения национальных культурных 

традиций, пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

• 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 ориентации; 

В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 
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• формирование представления о семейных ценностях, тендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

• знакомство обучающегося с культурно - историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Направления духовно-нравственного развития и воспитания 

Направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

 Базовые национальные ценности: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое 

государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, 

свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества 

 Воспитание   нравственных чувств и этического сознания: 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение 

достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и 

помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и младших; свобода 

совести и вероисповедания; толерантность, преставление о вере, духовной 

культуре и светской этике, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремлённость и настойчивость, бережливость, трудолюбие. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое   сознание. 

 Формирование ценностного отношения   к  здоровью  и здоровому образу 

жизниздоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье 

нравственное, психологическое,  нервно-психическое, социально-психологическое 

и духовное. 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетически идеалах и ценностях (эстети-ческое) красота; 

гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 

искусстве. 

 

Примерные виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени 

начального общего образования 

Воспитание гражданственности,  патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека'. 

• получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом Российской Федерации, 

гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, 

предусмотренных базисным учебным планом); 

•  ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 
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путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно - ролевых игр гражданского 

и историко - патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин); 

•  ознакомление с историей и культурой Саратовского края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 

процессе бесед, сюжетно -ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, 

• краеведческих экскурсий, изучения вариативных учебных дисциплин; 

• знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 

посвященных государственным праздникам); 

• участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военно - патриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно - ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения 

учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных 

путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные 

постановки,литературно - музыкальные композиции, художественные   выставки и   др.,   

отражающие   культурные   и духовные традиции народов России); 

• участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально - нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

• ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, 

обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных часов, 

просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной 

ситуации поступков, поведения разных людей); 

•   усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса 

и образовательного учреждения — овладение навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение 

дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта 

совместной деятельности; 

• получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье 

(участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 

•    расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями 

(законными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между поколениями). 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
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В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества: 

• участвуют в экскурсиях по району, городу, во время которых знакомятся с различными 

видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий на производственные 

предприятия, встреч с представителями разных профессий; 

•   узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и прародителей, 

участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

• получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно - трудовой деятельности (в ходе 

сюжетно - ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по 

мотивам различных профессий; 

•   учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на 

практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации различных 

проектов); 

Формирование  ценностного  отношения  к  здоровью  и  здоровому образу жизни: 

• приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья (в ходе 

уроков физической культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе внеклассных 

мероприятий, включая встречи со спортсменами, тренерами, представителями профессий, 

предъявляющих высокие требования к здоровью); 

•  участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного образа 

жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья; 

• практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, 

простейших элементов спортивной подготовки (на уроках физической культуры, в 

спортивных секциях школы и внешкольных учреждений, при подготовке и проведении 

подвижных игр, туристических походов, спортивных соревнований); 

•  составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, 

поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно - гигиенических 

норм труда и отдыха; 

•    получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой 

своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных факторов 

(солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания 

(здоровьесберегающими формами досуговой деятельности в процессе бесед, просмотра 

учебных фильмов, игровых и тренинговых программ в системе взаимодействия 

образовательных и медицинских учреждений). 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде      (экологическое 

воспитание): 

• усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, традициях 

этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в 

ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра 

учебных фильмов); 

•  получение первоначального опыта участия в природо-охранительной деятельности (в 

школе и на пришкольном участке, экологические акции, высадка растений, создание 

цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.), в 
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деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; 

участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

•  получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России, культур народов России (в ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих 

профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на 

объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам); 

•  ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе 

изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионно - краеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий 

Последовательно и целенаправленно проводимая работа по духовно-нравственному 

воспитанию и развитию детей имеет социально значимые результаты: 

-   складываются традиции взаимодействия различных государственных 

структур, для решения актуальных вопросов повседневной жизнедеятельности учащихся с 

учетом нравственных ценностей; 

- формируются условия для стимулирования заинтересованности учащихся в 

формировании дружеской атмосферы, толерантных взаимоотношений; 

-   создаются предпосылки освоения опыта становления гражданского общества, развития 

культуры и нравственности, которые требуют активизации работы, изменения подходов к 

программированию социально-воспитательной работы, содействующей усилению 

духовно-нравственного воспитания населения. 

НОУРО  «Гнилицкая православная гимназия имени святителя Николая Чудотворца» еще 

очень молодое общеобразовательное учреждение. В истории развития школы, как и в 

жизни человека, народа, страны есть свое прошлое, настоящее и будущее. 

     Будущее нашей школы для нас – это совершенный образ, образовательное учреждение 

высочайшего уровня развития. Настоящее – это повседневная реальность. Прошлое – это 

то, что предшествовало настоящему, страницы истории, опыт. 

     Что определяет перспективу развития школы? Конечно же мечта. Мечта создать школу 

необычную. Такую, чтоб давала ребенку не только знания, умении и навыки, а такую, 

чтобы открывала возможность совершенствования Личности ребенка. Чтобы гимназия 

наша стала не просто общеобразовательным учреждением, но центром духовно-

нравственного и культурного становления Личности. 

          В гимназии уже сложился рад традиций. Есть свой Гимн, Кодекс чести гимназиста, 

который перекликается с заповедями Божьими и является главным документом, 

определяющим правила поведения и мировосприятия ребенка.  

 В гимназии реализуется воспитательная система «Православный христианин. 

Ответственный гражданин», приоритетными направлениями которой  являются: 

«воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека» и «воспитание нравственных чувств и этического сознания». 

 Важнейшим гарантом благосостояния нашего Отечества становится воспитание 

того поколения, что сидит нынче за ученической партой. Значит главной жизненной 
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тенденцией школы должно стать превращение ее в школу воспитывающую.  Школьная 

воспитательная система – один из феноменов современной воспитательной деятельности. 

Уникальность воспитательной системы в том, что она охватывает весь педагогический 

процесс, интегрирует учебные занятия, внеурочную деятельность детей, разнообразную 

деятельность детей за пределами школы, а так же влияние социальной, природной, 

предметно-эстетической среды. 

 Категория «уклад школьной жизни» является базовой для организации 

пространства духовно-нравственного развития обучающегося.Уклад гимназии 

рассматривается нами как пространство воспитания, в котором все участники объединены 

общими ценностями. Уклад жизни гимназии организуется педагогическим коллективом 

школы при активном и согласованном участии Церкви и семьи, и определяется 

следующими принципами: 

Принцип традиционности. Основанием уклада гимназии являются православные 

традиции, которыепозволяют создавать неординарное пространство  для  духовно-

нравственного развития. 

Принцип соборности. Становление человека происходит  в пространстве совместно-

распределенной деятельности, в пространстве событийной общности. Формированию 

сообщностей способствует организация  совместной деятельности.   

Принцип ориентации на идеал. Образ выпускника начальной школы предстаёт идеалом 

воспитания в духе православных национальных ценностей.  

Аксиологический принцип. Православные и общечеловеческие ценности определяют 

основное содержание  духовно-нравственного развития и воспитания личности школьника 

в гимназии.  

Принцип следования нравственному примеру.В нашем понимании наиболее ярким 

нравственным примером являются  примеры жития святых, жертвенная любовь к 

ближним. В примерах жития  демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, 

персонифицируется, наполняется конкретным жизненным содержанием национальный 

воспитательный идеал.  

Принцип идентификации (персонификации). Наиболее значимыми 

персонифицированными идеалами для нас являются святые русской православной.  

Принцип диалогического общения. Общение в гимназии строится на диалогической 

основе. Для обучающегося очень важен диалог с духовником гимназии, который дает 

советы, духовные наставления, помогает преодолеть трудности. Большую роль в 

воспитании играет диалог, организуемый учителем на уроке, через создание психолого-

педагогических ситуаций. Он помогает приобрести детям опыт построения собственного 

мировоззрения. В диалоге со сверстниками школьники  учатся слушать и слышать друг 

друга, достигать взаимопонимания, приходить к договору и взаимному уважению.  

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся осуществляется в гимназии на основе 

базовых национальных и христианских ценностей.  

 Учебный год в гимназии выстроен в соответствие с церковным годовым циклом 

(кругом). Круг имеет в своей основе естественные природные ритмы смены времен года, 

которые влекут смену форм человеческого поведения, его отношений с внешним миром. 

Стержнем же является Православное вероучение. Год представляет собой систему 

христианских событий, включающую в себя праздники и трудовые будни, в их четком 

последовательном взаимодействии. Выделяются периоды покаяния (посты) как время 
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глубокой внутренней работы и периоды праздников, как дней радости, духовного 

просветления.  Чередование труда и отдыха позволяет человеку понять смысл, усвоить и 

выполнить жизненные правила, выработать привычки к личной физической и духовной 

гигиене, расширить поле миропонимания и исключить  произвол. Проживание этих 

правил упорядочивает жизнь людей, дает незыблемые ориентиры. 

В православной гимназии каждый день начинается с общей молитвы в Храме. Молитва – 

это общение с Богом. Ученики гимназии принимают активное участие в жизни храма: 

помогают в алтаре, поют на клиросе, читают Апостол, Часы, Псалтирь, прислуживают у 

подсвечников.С 2008 года по благословлению Архиепископа Нижегородского и 

Арзамасского Георгия в нашем храме  регулярно проходят литургии, во время которых 

гимназистам поручают все церковные послушания, которые могут выполнять миряне в 

храмах. Главными для гимназической жизни являются четыре христианских праздника: 

это праздник Сергия Радонежского, покровителя всех учащихся; праздник «Рождества 

Христова»;  главный христианский праздник «Пасха»и «День именин гимназии».  

Ежегодно  вместе со всей страной проводятся  акции и мероприятия, посвященные Дню 

Матери, Дню Народного Единства и Дню Победы. 

Учебный год условно делится на этапы:  

1 этап - «Ступеньки к мудрости»(1 сентября - 8 октября), главной задачей которого 

является формирование нравственных и организационных основ уклада школьной жизни 

через диагностику и проектирование жизнедеятельности, погружение в учебные занятия, 

кружковую деятельность,  спортивные праздники, мероприятия по укреплению и 

сохранению здоровья учащихся, театральные постановки к Дню учителя. Заканчивается 

этап праздником, посвященным «Сергию Радонежскому». 

 

2этап - «Духовное зрение»  (9 октября – 19 января), важной задачей второго этапа 

является формирование духовных основ жизнедеятельности гимназии, через участие в 

православных чтениях, всероссийских и епархиальных конкурсах, изучении духовных 

дисциплин, проведении тематических классных часов по житиям Святых. В этот период 

гимназисты принимают участие в творческих конкурсах, демонстрируют успехи 

посредством отчетных концертов, выставочных творческих работ, театральных 

постановок, участвуют в традиционных мероприятиях (благотворительных акциях и 

концертах для детей и инвалидов). Проводятся мероприятия по укреплению и сохранению 

здоровья учащихся. К участию в мероприятиях гимназии привлекаются родители. 

Заканчивается этап праздником «Рождества Христова». 

 

3 этап -  «В знании - сила» (январь -   апрель /по календарю церкви/), основной его 

задачей является формирование интеллектуальных основ жизнедеятельности гимназии, 

через проведение предметных недель, конкурсов чтецов, конкурса на лучшую тетрадь,  

участие в школьных и районных олимпиадах по русскому зыку и по математике,  участие 

в научных обществах учащихся, проведение защиты рефератов, проектов по предметам.  

В этот период проводятся зимние спортивные игры и соревнования, мероприятия по 

оздоровлению гимназистов. К участию в мероприятиях гимназии привлекаются родители.  

Заканчивается этап праздником «Пасха». 

 

4 этап - «Дорогою добра» (май – июнь), основная задача данного этапа - формирование 

национально-исторической памяти, гражданской ответственности за личные и 
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общественные успехи, через изучение исторического прошлого страны, участия в вахтах 

памяти и мероприятиях, посвященных Дню победы, проведение тематических классных 

часов, театральные постановки  патриотической тематики, посвящение первоклассников в 

гимназисты, участие в празднике последнего звонка, организацию паломнических 

поездок. В этот период проводятся спортивные игры и соревнования, мероприятия по 

оздоровлению гимназистов.Учебный год заканчивается «Днем именин гимназии», 

выпускным вечером в  4 классе.Важные даты  требуют объединения всех участников 

образовательно-воспитательного пространства, подготовки праздничных представлений и 

концертов, организации благотворительных акций и выступлений детей. Достижение 

воспитательного идеала возможно только через коллектив. Поэтому, формирование 

событийной общности в процессе организации ключевых дел, является 

системообразующей в воспитательном процессе гимназии. Системообразующая 

деятельность носит комплексный характер, охватывая как учебную, так и внеучебную 

сферу.Ключевое  дело  вбирает в себя основные аспекты воспитания в их взаимосвязи и 

взаимодействии и оказывает целостное педагогическое воздействие на интеллектуальную, 

духовно-нравственную и эмоционально-волевую сферу ребенка.Участие в общем деле 

выражает доминирующую коллективную потребность и является значимым для 

учащихся. Каждому ребенку предоставляется возможность определить для себя долю, 

характер своего участия и ответственности. В процессе ключевого дела ребята 

приобретают навыки общения, учатся работать, делить успех и ответственность с 

другими, узнают друг о друге много нового. Подготовка к значимой дате включает в себя 

погружение в   историю события, проведение классных собраний, коллективную 

разработку и планирование  мероприятия, организацию празднования, благотворительные 

акции, встречи с интересными людьми  и др. В деятельность включаются  все учащиеся 

гимназии, все педагоги, независимо от преподаваемого предмета и классного руководства, 

родители, друзья гимназического коллектива.Организация ключевых дел позволяет 

объединять разновозрастные категории, укреплять межличностные связи, удовлетворять 

естественные потребности членов гимназического сообщества в общении, творческом 

самовыражении, признании. Важным условием здесь является ориентирование детей и 

взрослых  в процессе  деятельности на общечеловеческие ценности.Воспитательное 

пространство потенциально обеспечит восхождение к идеалу, если педагогический 

коллектив гимназии при содействии семей обучающихся, поддержке нижегородской 

епархии в лице её священнослужителей предстанут нравственным примером и 

компетентным организатором воспитательной работы в гимназии; если в воспитательном 

пространстве гимназии будут обеспечены возможности для полноценного развития 

личности обучающихся.Рассматривая становление и развитие воспитательной системы 

гимназии, как процесс инновационный, следует обратить внимание на то, что любая 

воспитательная система является единством не только общего и особенного, но и 

единичного, того специфического, что свойственно конкретному учреждению с данным 

составом педагогов и школьников.Одной из основных целей гимназия ставит  - 

содействие и восстановление прерванных традиций русской православной культуры, 

благочестия нашего народа и его подрастающего поколения. 

В соответствии с этой целью гимназия призвана способствовать созданию условий: 

 Для успешного усвоения учащимися содержания образования; 

 Для развития индивидуальных способностей детей; 
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 Для формирования высоконравственной гармоничной личности, способной к 

творческому труду; 

 Для формирования исторического сознания, гражданственности и патриотизма; 

 Для формирования духовно-нравственных ценностей, традиционных русских 

добродетелей: любви к ближнему, смирению, терпению, милосердию, любви к 

Родине, открытости, уважению к иным культурам, нациям и языкам; 

 Для воспитания уважения и любви к народной культуре, декоративно-прикладному 

искусству, русским ремеслам, разнообразному народному творчеству. 

 Одним из субъектов воспитательного пространства являются родители 

гимназистов.   Для того, чтобы выявить образовательный уровень родителей, в гимназии 

ежегодно составляется социальный паспорт.  В воспитательном процессе важен 

«треугольник» - ребенок – учитель – семья.   

 В гимназии ежегодно проводятся мониторинги, позволяющие выявить отношение 

учащихся, родителей и учителей к различным аспектам воспитательного процесса. 

 

Мониторинги 
 

Цели и задачи 

воспитательной 

деятельности 

Предмет 

мониторинга 

Диагностические 

средства (автор и 

название методики) 

Определение уровня 

нравственной 

воспитанности 

Личность 

воспитанника 

Н.Е.Щуркова 

«Размышляем о 

жизненном опыте»  

Выявление 

коммуникативных 

склонностей учащихся 

Личность 

воспитанника 

Р.В.Овчарова 

Изменения, происходящие 

в личности школьника в 

течение учебного года 

Личность 

воспитанника 

«Репка» 

Коллектив 

преподавателей РГПУ 

им.Герцена 

Выявление творческой 

активности 

Личность 

воспитанника 

М.И.Рожков 

Ю.С.Тюников 

Определение уровня 

развития самоуправления 

Ученический 

коллектив 

А.А.Андреева 

Л.Г.Жедунова 

Изучение 

удовлетворенности 

родителей работой ОУ 

Родители Е.Н.Степанова 

Родительское отношение к 

детям 

Родители А.Я.Варга 

В.В.Столин 

Стиль общения с 

воспитанниками 

Педагоги Ю.А.Конаржевский 

Степень 

удовлетворенности 

педагогов 

жизнедеятельностью ОУ 

Педагоги Е.Н. Степанов 
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Положительная динамика по всем исследуемым аспектам служит критерием 

эффективности воспитательной работы и обеспечивает: 

 Преемственность, как систему полифункциональных отношений между ступенями 

и звеньями образования и воспитания, а так же различными уровнями 

воспитательных воздействий внутри каждой образовательной ступени. 

 Личностное развитие детей, способных к творческой самореализации и ценностно-

смысловому самоопределению через духовность, гражданственность, патриотизм, 

здоровье сбережение, творчество, любовь к малой Родине, расширение кругозора. 

 Единый коллектив гимназии как общность детей и взрослых, живущий по своим 

законам, правилам, традициям в педагогически целесообразно организованной 

среде.  

 Открытость воспитательной системы для взаимодействия с внешней социальной 

средой, влияние развития системы на развитие социального воспитательного 

пространства.  

 Система добрых дел, которая поможет детям не просто разово участвовать в 

мероприятиях, а станет частью их жизненного пространства. 

Подпрограммы воспитательной системы 

 «Возвращение к истокам»  

Отличительной особенностью Православной гимназии является обучение и воспитание 

детей на основах православной веры и соответствующей ей жизни в Церкви.  Программа 

исходитиз признания приоритета духовно-нравственных ценностей в качестве важнейшей 

отечественной традиции, лежащей в основе преемственности поколений. 

Цель -  воспитание истинного гражданина и патриота своей Родины. 

Задачи программы:  

1. Способствовать получению и расширению знаний учащихся о России, ее 

истории и традициях. 

2. Формировать гражданско-патриотическую сознательность, духовность, 

милосердие, сострадание и любовь к ближнему.  

3. Способствовать формированию чувства сопричастности к истории и 

ответственности за будущее нашего государства. 

4. Воспитывать любовь к родному городу, как к малой Родине. 

5. Воспитывать любовь к своей семье. 

6. Воспитывать уважение к памяти предков и их заслугам перед Отечеством. 

Ожидаемые результаты: 

1. Осознание себя носителем лучших черт российского типа культуры. 

2. Способность к творческому освоению и преобразованию мира. 

3. Способность к самореализации в пространстве российской культуры. 

4. Усвоение наиболее значимых российских культурных традиций. 

Основными направлениями данной программы являются: 

1. Реализация долгосрочных воспитательных проектов  Православной  гимназии:  

 катехизация детей; 

 школа алтарников  

 содружество с Автозаводским детским домом инвалидов;  

 детская Божественная литургия;  

 Рождественская ярмарка; 
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 православный детский патриотический лагерь 

 информационный стенд совета старшеклассников ;  

 интернет-сайт гимназии;  

 школа рукопашного боя «Пересвет»;  

 паломничество по святым местам России;  

 участие в городских образовательных мероприятиях и конкурсах патриотической 

направленности : 

-« Зарница»; 

-« Моя семья в истории страны»; 

-« Юный экскурсовод» 

2. Введение в образовательную программу гимназии комплекса программ 

дополнительного образования (школа рукопашного боя «Пересвет», « Богатырь-

Пересвет», подготовка к военной службе- « Юный воин»; краеведческой направленности 

: « Православный гид», « Экологический туризм Нижегородской области»; спортивной 

направленности.) 

5. Подготовка педагогических кадров через: 

 систему курсов повышения квалификации работников образования , 

 аттестацию педагогов гимназии, проведение теоретических семинаров, участие в 

конференциях;  

 работу методического объединения классных руководителей. 

 6. Разработка и внедрение социальных проектов, направленных на консолидацию усилий 

гимназии, семьи, Церкви, общественности  в деле православного патриотического 

просвещения горожан: 

 паломнический просветительский центр ;  

 ежегодные  благотворительные концерты (Рождественский  и Пасхальный ) в 

Автозаводском  детском доме инвалидов и доме престарелых . 

«Эрудит» 

Одним из направлений работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к 

обучению, является создание оптимальных условий для выявления их способностей. 

  Цель программы: создание благоприятных условий для  развития интеллектуальных 

способностей учащихся начальной школы через оптимальную структуру школьного  и 

дополнительного образования. 

      Задачи программы: 

1. Развитие познавательного интереса учащихся начальной школы; 

2. Развитие интеллектуальных способностей учащихся начальной школы:  логики, 

сообразительности, инициативности и самостоятельности мышления повышение  

эрудиции; развитие наблюдательности, креативности; 

3. Выявление группы учащихся с повышенной мотивацией к обучению в каждом 

классе, подготовка школьников к участию в олимпиадах, интеллектуальных играх и 

конкурсах; 

4. Организация исследовательской и проектной деятельности учащихся; 

5. Отбор методов, приёмов и форм обучения, которые способствуют 

интеллектуальному развитию  учащихся в урочной и внеурочной деятельности;  

Ожидаемый результат: 

1. Повышение результативности по олимпиадам, интеллектуальным конкурсам; 
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2. Создание методического банка форм работы по интеллектуальному развитию 

детей на уроках; 

3. Разработка и введение в систему дополнительного образования курса «Секреты 

русского языка», «Математика для тех, кто любит кулинарию», «Умники и 

умницы»;  

4. Разработка системы внутришкольных мероприятий интеллектуальной 

направленности; 

5. Создание методической базы для организации внеурочной деятельности и 

проведения внеклассных мероприятий, способствующих интеллектуальному 

развитию учащихся;  

6. Вовлечение родителей в интеллектуальное развитие учащихся, внеклассную 

деятельность по данному направлению. 
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ПРОГРАММА РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Этапы Сущность Направление 

деятельности 

Реализация в практике работы 

гимназии 

Становление 

воспитательной 

системы 

 (2010 – 2011 ) 

Организация и 

упорядочение 

воспитательной 

деятельности. 

Определение 

приоритетных 

направлений 

деятельности, 

конкретизация цели 

воспитания, 

складывание системы 

приемственности, 

создание целостного 

воспитательного 

коллектива гимназии. 

Анализ воспитательного 

процесса. Создание модели 

воспитательной системы 

гимназии, разработка 

нормативно-правового 

обеспечения (внесение 

изменения в Устав ОУ, 

принятие локальных актов, 

должностных инструкций по 

необходимости). Формирование 

социально-психологического 

единства педагогов, родителей, 

детей (изучение социально-

культурного потенциала 

воспитательного поля 

классными руководителями, 

администрацией).  

Организация активного 

взаимодействия субъектов 

воспитательного процесса. 

 

Функционирова

ние 

воспитательной 

системы 

(2012 – 2016) 

Усложнение 

содержания 

деятельности и 

структуры 

системы. 

Интенсификация 

процессов 

коллективообразования 

Развитие меж возрастного 

общения, усложнение системы 

преемственных отношений. 

Развитие ученического 

самоуправления, активизация 

деятельности психологической 

службы. Совершенствование 

форм и методов воспитания, 

освоение новых технологий 

воспитания. 

Развитие 

воспитательной 

системы 

(2017 – 2020) 

 

Интеграция 

видов 

деятельности; 

Создание 

совокупного 

субъекта 

деятельности. 

Жизнедеятельность 

гимназии в рамках 

системообразующей 

деятельности. 

Окончательное утверждение 

видов деятельности, 

использование педагогических 

технологий, направленных на 

ценностно-смысловой 

самоопределение учащихся; 

развитие ученического 

коллектива, системы 

самоуправления;  

совершенствование 

воспитательных подпрограмм, 
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активное включение родителей 

в образовательный процесс; 

активизация контактов с 

другими учреждениями; 

общественное признание 

деятельности ОУ. Оценка 

результативности ВС внешними 

экспертами. 

Перестройка 

воспитательной 

системы 

Оформление 

ценностно-

смыслового 

типа 

воспитательной 

системы. 

Качественный 

переход от системы 

воспитательной с 

системе социальной. 

Расширение поля общественно-

полезной деятельности, 

усиление интеграционных 

процессов. Мониторинг 

результативности для 

дальнейшего 

усовершенствования системы. 

 

Система внутреннего взаимодействия 

 

Взаимодействие с родительской общественностью 

 

Повышение уровня 

духовной и психолого-

педагогической культуры 

 Вовлечение родителей в 

учебно-воспитательный 

процесс 

 Участие родителей в 

управлении гимназией 

1. Беседы с духовником 

гимназии 

2. Психолого-

педагогический 

лекторий. 

3. Участие в 

конференциях. 

4. Индивидуальные 

тематические 

консультации. 

5. Творческие группы. 

 

 

 

 1. Родительские 

собрания. 

2. День открытых 

дверей. 

3. Совместные 

творческие дела. 

4. Участие в развитии 

предметно-

эстетической 

среды (классные 

часы) 

5. Семейные 

гостиные. 

6. Диагностика. 

 1. Общешкольный 

родительский 

комитет. 

2. Классные 

родительские 

комитеты. 
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Социальные партнеры гимназии: 

 Церковь Рождества Пресвятой Богородицы; 

 Нижегородский государственный художественный музей (Н.Новгород, Кремль, 

корпус 3); 

 Нижегородский музей авиации (Н.Новгород, Баженова, 1Б) Государственное 

казенное учреждение «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Улыбка» Автозаводского района города Н. Новгорода»; 

 Дом физкультуры с бассейном «Торпедо» (Н. Новгород, ул. Краснодонцев, д. 6); 

 Нижегородская государственная областная детская библиотека (Н.Новгород, 

Звездинка,5); 

 Муниципальное казенное учреждение культуры Централизованная библиотечная 

система Автозаводского района г. Н. Новгорода; 

 Дом ветеранов ОАО «ГАЗ» (г. Н. Новгород, пр. Октября, 23) Государственное 

бюджетное учреждение «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Зелёный 

город». 

Планируемые результаты: 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни.  

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом.  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 

человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным 

деятелем, гражданином, свободным человеком. Переход от одного уровня 

воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, постепенным, что 

должно учитываться при реализации программы. Достижение трех уровней 

воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов воспитания и 

социализации детей – формирование у школьников коммуникативной, этической, 

социальной, гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее 

национально-государственном, этническом, религиозном, гендерном и других аспектах. 
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2.4. Программа формирования  экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

 

Пояснительная записка 

 

Программа формирования культуры  здорового и безопасного  образа жизни обучающихся – 

это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 

начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей:  

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения;  

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом;  

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек;  

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением 

детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния 

болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать 

последствия своего отношения к здоровью. 

 

Цель программы: 

- реализация всех возможностей гимназии для формирования психически здорового, 

социально-адаптированного, физически развитого человека, обладающего ценностным 

отношением к своему здоровью, имеющего привычку к активному образу жизни и 

регулярным занятиям физической культурой. 

 

Задачи программы: 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;  

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье;  

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;  
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 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;  

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 

пагубном влиянии на здоровье;  

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх;  

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни;  

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития. 

Современный уровень культуры безопасности жизнедеятельности начинает формироваться 

при изучении курса «Окружающий мир», других базовых предметов начальной школы, а 

также во внеурочное время в кружках и факультативах, на занятиях в группах продленного 

дня. 

Ожидается, что в результате освоения данного материала выпускники гимназии будут 

знать: 

 правила перехода дороги, перекрестка; 

 правила безопасного поведения при следовании железнодорожным, водным и авиационным 

транспортом, обязанности пассажира; 

 особенности жизнеобеспечения дома (квартиры) и основные причины, 

которые могут привести к возникновению опасной ситуации; 

 характеристики водоемов в местах своего проживания, их состояние в различное время года; 

 способы и средства спасания утопающих, основные спасательные средства; 

 правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоема; 

 меры пожарной безопасности при разведении костра; 

 правила личной безопасности в различных криминогенных ситуациях, которые могут 

возникнуть дома, на улице, в общественном месте; 

 наиболее характерные для региона проживания чрезвычайные ситуации, причины их 

возникновения и последствия; 

 систему обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в местах проживания; 

 опасные погодные явления, наиболее характерные для региона проживания; 

 места с неблагоприятной экологической обстановкой в районе проживания и правила 

безопасного поведения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой; 

 основные термины и понятия, относящиеся к здоровью и здоровому 

образу жизни; 

помнить: 
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 основные правила безопасности при использовании электроприборов и других 

бытовых приборов, бытового газа, а также препаратов бытовой химии; 

 рекомендации по соблюдению мер безопасности при купании, отдыхе у водоемов; 

 порядок и правила вызова милиции, «скорой помощи», пожарной 

охраны; 

 обладать навыками: 

 по организации  безопасной переправы через небольшую водную преграду (ручей, 

овраг, канава); 

 завязывать 1-2 вида узлов; 

 разводить и гасить костер; 

 ориентирования на местности; 

 действовать в неблагоприятных погодных условиях, в том числе в лесу, в поле, у 

водоема; 

 действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе 

проживания; 

 по оказанию первой медицинской помощи при порезах, ожогах, укусах насекомых, 

кровотечении из носа, попадании инородного тела в глаз, ухо или нос, при отравлении 

пищевыми продуктами. 

 У учащихся будут сформированы индивидуальные навыки здорового образа жизни, а 

также убеждения о пагубном влиянии вредных привычек на личное здоровье.Поскольку в 

начальной школе один преподаватель ведет занятия по большинству предметов, то умения, 

относящиеся к культуре безопасности жизнедеятельности, ученики могут осваивать как на 

занятиях по интегративному курсу «Окружающий мир», так и на уроках, факультативах и в 

кружках по любым другим предметам (прежде всего практической направленности: 

физкультура, технология) при выполнении отдельных видов заданий. 

К ним. относятся: 

 задания, требующие поиска дополнительных сведений в справочниках, 

энциклопедиях, учебниках и прочих изданиях, в том числе по другим предметам; 

 задания, при выполнении которых в конкретных ситуациях ученик должен делать 

самостоятельные выводы на основе сообщаемых сведений;игровые задания, при 

выполнении которых происходит взаимодействие ученика с двумя или более 

учащимися, формирование и отработка навыка коллективной работы на достижение 

положительного результата; 

 ролевые игры, в которых происходит взаимодействие ученика с двумя или более 

учащимися, формирование и отработка навыков безопасности в повседневной жизни, 

чрезвычайных и экстремальных ситуациях; 

 задания, требующие самостоятельного выбора способа организации 

получаемой информации, определения последовательности действий,   

относительного расположения объектов; 

 задания, предполагающие выполнение самостоятельных действий с техникой для 

приема или передачи информации об экстремальных ситуациях: безопасный разговор 

по телефону с незнакомым человеком, вызов службы спасения МЧС, «скорой 

помощи» и т. д.; 

 задания, предполагающие выполнение самостоятельных действий после оповещения 

населения о чрезвычайных ситуациях (сообщения по радио, телевидению и т. д.). 
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 Кроме того, умения, относящиеся к культуре безопасности жизнедеятельности, 

формируются целевым образом на уроках по базовым дисциплинам и во внеурочной 

деятельности. Представленный ниже материал составлен на основе примерных программ по 

базовым дисциплинам, а также по материалам кружков и факультативов. 

 

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: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, 

в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

 индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального 

общего  образования; 

 ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские 

группы  под строгим контролем медицинских работников. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и  формирование культуры здоровья, включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток  на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание  условий для их эффективного 

функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов  и т. п.). 

     Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителей физической культуры, медицинских работников, психологов, а также всех 

педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных  программ предусматривает: 

внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных 
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образовательных  программ, модулей или компонентов, включённых в учебный 

процесс:«Пересвет», «Страна здоровья»,проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и 

т. п.; 

 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 

предусматривают разные формы организации занятий: 

• интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

• проведение часов здоровья; 

• занятия в кружках; 

• проведение досуговых мероприятий: соревнований, смотров, конкурсов, праздников, 

викторин, экскурсий и т. п.; 

• организацию дней здоровья. 

 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, 

его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.; 

организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных  

привычек и т. п. 

 

Примерное содержание работы в начальных класса по формированию культуры  

здорового и безопасного образа жизни 

 

Урочная деятельность  

Изучение материала и выполнение учебных заданий по знакомству со здоровым образом 

жизни и опасностями, угрожающими здоровью людей 

Физкультура – овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками 

двигательной активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения  для 

укрепления здоровья. 

Окружающий мир – устройство человеческого организма, опасности для здоровья  в 

поведении людей, питании, в отношении к природе, способы  сбережения здоровья 

Технология– правила техники безопасности. 

ОРКСЭ – отношение к здоровью как к дару Божьему, который необходимо беречь. 

Получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы  

– осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учёбы; 

– регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физкультуры, на 

переменах и т.п.  

– образовательные технологии, построенные на личностно ориентированных подходах, 

партнёрстве ученика и учителя (проблемный диалог, продуктивное чтение, технология 

оценивания учебных успехов – правила «самооценка», «право отказа от текущей отметки, 

право пересдачи контрольных работ» и т.п.),  

– обучение в психологически комфортной, не агрессивной, не стрессовой среде.  

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления здоровья, взаимосвязи 

здоровья физического, психического и здоровья общества, семьи  в ходе различных добрых 

дел (мероприятий):  
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– спортивные праздники, подвижные игры (в т.ч. с родителями);  

–  занятия в спортивных секциях;  

– туристические походы (развитие выносливости, интерес к физической активности); 

- паломнические поездки и походы, 

– классные часы, беседы, 

– коллективно-творческие дела по примерным темам: «Вредные и полезные для здоровья 

привычки», «Человек есть то, что он ест», «Убийцы людей – табак, алкоголь, наркотики», 

«Болезни, которые порождают увлечения компьютерными играми, телевидением», «Можно 

ли словом помочь человеку (убедить в чем-то, отказаться от вредных привычек т.п.)?» и т.п.; 

– экскурсии, видеопутешествия по знакомству с людьми, их образом жизни, укрепляющим 

или губящим здоровье;   

– встречи-беседы с интересными людьми, ведущими активный образ жизни 

(путешественники, любители активного отдыха), сумевшими сохранить хорошее здоровье в 

сложной ситуации (преклонный возраст, травма и т.п.), с представителями профессий, 

предъявляющих высокие требования к здоровью, со спортсменами–любителями и 

профессионалами.  

Общественные задачи (внешкольная деятельность) 

Опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 

окружающей среды: 

– соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом 

младшим, нуждающимся в помощи; 

– составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учёбы, труда и отдыха; 

– организация коллективных действий (семейных праздников, дружеских игр) на свежем 

воздухе, на природе;  

– отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически 

безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких;   

противодействие (в пределах своих возможностей) курению в общественных местах, 

пьянству, наркомании. 

Ожидаемые результаты: 

– знание о  ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации каждой 

личности, и  о том вреде, который можно нанести здоровью различными действиями; 

– знание о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья человека и 

среды, его окружающей; 

– знание о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления здоровья;  

–  знание о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье;  

– знание о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы и т.п.; 

– отрицательная оценка неподвижного образа жизни, нарушения гигиены; 

– понимание влияния слова на физическое состояние, настроение человека. 

– соблюдение правил гигиены и здорового режима дня; 

 подвижный образ жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие спортом и т.п.). 

Структура программы 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

1. Здоровьеберегающая инфраструктура. 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. 

4. Реализация дополнительных образовательных программ. 
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5. Просветительская работа с родителями (законными представителям 
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Содержание программы 

 

1блок. Здоровьеберегающая инфраструктура 

Задача: создание условий для реализации программы  

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности  администрации образовательного 

 Состав сотрудников 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

Деятельность Планируемый результат 

1. Директор школы Осуществляет контроль за реализацию этого 

блока 

Создание условий: кадровое  обеспечение,  

материально- техническое, финансовое 

2. Заместитель директора по 

административно - 

хозяйственной части 

Осуществляет контроль за санитарно 

гигиеническим состоянием всех помещений ОУ; 

организует соблюдение требований пожарной 

безопасности; 

создание условий для функционирования 

столовой, спортивного зала, медицинского 

кабинета 

Обеспечение соответствие состояния и содержания 

здания и помещений образовательного учреждения 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья 

и охраны труда обучающихся; наличие и необходимое 

оснащение помещений для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи; оснащение 

кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием 

и инвентарём. 

3. Заместители директора по 

УВР 

Разрабатывают построение учебного процесса в 

соответствии с гигиеническими  нормами. 

Контролируют реализацию ФГОС и учебных 

программ с учетом индивидуализации обучения 

(учёт индивидуальных особенностей развития: 

темпа развития и темпа деятельности). 

Организуют работу по индивидуальным 

программам начального общего образования 

Приведение учебно- воспитательного процесса в 

соответствии состоянием здоровья и физических 

возможностей обучающихся и учителей, 

организующих процесс обучения обучающихся. 

Наличие условий сохранения и укрепления здоровья 

как важнейшего фактора развития личности. 

4. Заместитель директора по Организует воспитательную работу, Приоритетное отношение к своему здоровью: наличие 
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ВР направленную на формирование у обучающихся 

ЗОЖ, на развитие мотивации ЗОЖ 

мотивации к совершенствованию физических качеств; 

здоровая целостная личность.  Наличие у обучающихся 

потребности ЗОЖ. 

5. Руководители 

методических объединений 

Изучают передовой опыт в области здоровье 

сбережения. 

Проводят коррекцию и контроль процесса 

формирования здорового образа жизни 

обучающихся и педагогов. 

Разрабатывают рекомендации по 

валеологическому просвещению обучающихся 

учителей и родителей. 

Повышение валеологической грамотности учителей; 

наличие готовности у педагогов к валеологической 

работе с учениками и родителями 

6. Классный руководитель, 

учитель физкультуры 

Осуществляет просветительскую и 

профилактическую работу с учащимися, 

направленную на сохранение и укрепление 

здоровья. Проводит диагностическую работу по 

результативности и коррекции  валеологической 

работы. 

Формирование у обучающихся потребности ЗОЖ; 

формирование здоровой целостной личности 

7. Ответственный за 

организацию питания 

- организует просветительскую работу по 

пропаганде основ рационального питания 

-входит в состав бракеражной комиссии 

-осуществляет мониторинг количества 

питающихся 

- обеспечение качественного горячего питания 

обучающихся, в том числе горячих завтраков 

- формирование представление о правильном 

(здоровом) 

питании, его режиме, структуре, полезных продуктах 

8. Медицинский работник 

 

 

Обеспечивает проведение медицинских осмотров. 

Организует санитарно-гигиенический и 

противоэпидемический режимы: 

- ведет диспансерное наблюдение за детьми; 

- выполняет профилактические работы по 

предупреждению заболеваемости; 

- обучает гигиеническим навыкам участников 

Формирование представления об основных 

компонентах культуры здоровья и здорового образа 

жизни; 

формирование потребности ребёнка безбоязненного 

обращения к врачу по любым вопросам состояния 

здоровья 
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образовательного процесса. 

9. 

 

Педагог - психолог Организует комплексное изучение личности 

ребенка. 

Обеспечивает выработку коллективных 

рекомендаций для учителей, родителей по 

дальнейшей тактике работы с данными детьми 

Способствует формированию благоприятного 

психологического климата в коллективе: 

- занимается профилактикой детской дезадатации 

- пропагандирует и поддерживает здоровые 

отношения в семье 

Обеспечение условий для обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

испытывающим трудности в обучении, отклонениями 

в поведении 

Создание благоприятного психо-эмоционального фона: 

развитие адаптационных возможностей; 

совершенствование коммуникативных навыков, 

качеств толерантной личности, развитие самопознания; 

формирование психологической культуры личности 

10. Родители – члены 

Родительского комитета 

ОУ 

Контролирует соблюдение требований СанПиН. 

Участвует в обсуждении совместной  

деятельности педколлектива, обучающихся, 

родителей по здоровьесбережению. 

Участвуют в совещаниях  по подведению итогов 

по сохранению здоровья обучающихся 

Обеспечение результативности совместной работы 

семьи и школы. 

2 блок. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Задача: повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание 

условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

Планируемый результат: 

соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия 

в кружках и спортивных секциях) обучающихся; использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся; 

строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным 

программам начального общего образования 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 
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Направления деятельности Учебная и внеучебная деятельность 

1. Организация режима школьной 

жизни 

1. Снятие физических нагрузок через: 

Оптимальный годовой календарный учебный график, позволяющий равномерно чередовать учебную 

деятельность и отдых: 1 классы – 33 учебные недели, дополнительные каникулы  в середине 3 четверти. 2-4 

классы – 34 учебные недели, разбит на 4 периода. Максимально допустимая нагрузка. 

Обучение  в 1 смену. 

Пятидневный режим обучения в 1– 3-х классах и 6-дневный режим обучения 4 классе с соблюдением 

требований к максимальному объему учебной нагрузки. 

«Ступенчатый режим» постепенного наращивания учебного процесса: в сентябре-октябре в1-х классах.  

Облегченный день в середине учебной недели (учет биоритмологического оптимума умственной и 

физической работоспособности). 

Рациональный объем  домашних заданий: 2 классы до 1,5 часов, в 3-4 классах до 2 часов, отсутствие 

домашних заданий в 1  классе. 

Составление расписания с учетом динамики умственной работоспособности в течение дня и недели.  

2.Создание предметно- 

пространственной среды 

1.Отдельный блок для начальной школы. 

Для каждого класса отведена учебная комната  

Физкультурный зал для обучающихся  

2.Обеспечение обучающихся удобным рабочим местом за партой в соответствии с ростом и состоянием 

слуха и зрения. Для детей с нарушениями слуха и зрения парты, независимо от их роста, ставятся первыми, 

причем для детей с пониженной остротой зрения они размещаются в первом ряду от окна. 

3.Парты в классных комнатах располагаются так, чтобы можно было организовать фронтальную, 

групповую и парную работу обучающихся на уроке. 

4.По возможности учебники и дидактические пособия для первоклассников хранятся в школе. 

3. Организация учебно- познаватель-

ной деятельности 

1. Использование в учебном процессе здоровьесберегающих технологий:  

-технологии личностно-орентированного обучения;  

2. Корректировка учебных планов и программ: 

введение в школе 1 ступени за счет школьного компонента учебного плана третьего часа физкультуры; 

введение внеурочной деятельности, спортивно-оздоровительного направления 

реализация планов индивидуального обучения для детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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3. Оптимальное использование содержания  здоровьесберегающего образовательного компонента в 

предметах, имеющих профилактическую направленность: физическая культура, окружающий мир.  

4. Безотметочное обучение в1-х классах 

5. Применение ИКТ с учетом требований СанПиН. 

6.Специфика организации учебной деятельности первоклассников в адаптационный период уроков по 

отдельным предметам в адаптационный период: математика, окружающий мир, технология, физкультура, 

изобразительное искусство, музыка. 

7. Включение в Программу внеурочной деятельности программ «Пересвет», «Страна здоровья». 

3 блок. Организацияфизкультурно-оздоровительной работы 

Задача: обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья.  

Планируемый результат: 

эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях); 

рациональная организация уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

организация динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

организация работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования; 

регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей физической культуры, а также всех педагогов. 

Организация оздоровително-

профилактической работы 

1. Медико-педагогическая диагностика состояния здоровья  

медицинский осмотр детей, врачами-специалистами (педиатром, окулистом, отоларингологом, хирургом, 

неврологом); 

медицинский осмотр детей и профилактическая работа стоматологического кабинета; 

мониторинг состояния здоровья, заболеваемости с целью выявления наиболее часто болеющих детей; 

определение причин заболеваемости с целью проведения более эффективной коррекционной и 

профилактических работ; 

диагностика устной и письменной речи (мониторинг речевого развития 

2. Профилактическая работа по предупреждению заболеваний: 
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проведение плановых прививок медработником  школы (в т.ч. вакцинация против гриппа, клещевого 

энцефалита); 

профилактика простудных заболеваний; 

создание в школе условий для соблюдения санитарно-гигиенических навыков: мытья рук, переодевания 

сменной обуви и т.д.; 

соблюдение санитарно-гигиенического противоэпидемического режима. 

3. Максимальное обеспечение двигательной активности детей: 

согласно письму МО РФ «Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы» (от 

25.09.2000г. № 2021/11-13), проведение физкультминуток на каждом уроке продолжительностью по 1,5-2 

минуты (рекомендуется проводить на 10-й и 20-й минутах урока). В комплекс физминуток включены 

различные упражнения с целью профилактики нарушения зрения,    простудных заболеваний, 

заболеваний опорно - двигательного аппарата. 

согласно требованиям СанПиН 2.4.2.11784)2 п. 2,9.4., в середине учебного дня (после трех уроков) для 

первоклассников проводится динамическая пауза на свежем воздухе продолжительностью 40 минут; 

подвижные игры на переменах; ежедневная прогулка и спортивный час в группе продленного дня; 

внеклассные спортивные мероприятия; 

школьные спортивные кружки 

4. Организация рационального питания предусматривает: 

назначение учителя, ответственного за организацию горячего питания в школе; 

создание бракеражной комиссии в составе: медицинский работник школы, учитель, ответственный за 

организацию питания; 

выполнение требований СанПиН к организации питания в общеобразовательных учреждениях; 

соблюдение основных принципов рационального питания: соответствие энергетической ценности рациона 

возрастным физиологическим потребностям детей (учет необходимой потребности в энергии детей 

младшего школьного возраста); 

сбалансированность рациона питания детей по содержанию белков, жиров и углеводов для 

максимального их усвоения 

восполнение дефицита витаминов в питании школьников за счет корректировки рецептур и использования 

обогащенных продуктов; максимальное разнообразие рациона путем использования достаточного 
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ассортимента продуктов и различных способов кулинарной обработки; соблюдение оптимального 

режима питания. 

создание благоприятных условий для приема пищи (необходимые комплекты столовых приборов: ложки 

столовые, чайные, вилки; на столах салфетки; мытье рук перед едой) и обучение культуре поведения за 

столом; 

100%-ный охват обучающихся начальной школы горячим питанием; 

рейды комиссии по питанию с участием родителей  с целью проверки организации питания обучающихся в 

школе (проверяют наличие документов, санитарное состояние столовой, анализ меню, анкетирование, 

опрос обучающихся). 

5. Работапсихолого-педагогической и медико-социальной службыорганизация работы ПМПк по 

психолого-медико-педагогическому сопровождению  обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, трудностями в обучении и отклонениями в поведении. 

 

4. блокРеализация дополнительных образовательных программ  

Задача: внедрить программы дополнительного образования по формированию ценностного  отношения  к здоровью и здоровому образу жизни в 

качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс. 

Планируемый результат: 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей начальных классов, педагогов - психологов. 

Внедрение программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни 

Реализация программ по Технике безопасности и Правилам дорожного движения. 

Формы организации занятий по программам дополнительного образования интеграцию в 

базовые образовательные дисциплины; 

проведение часов здоровья; 

факультативные занятия; 

проведение классных часов; 

занятия в кружках;  проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий и т. п. 

5. блок.Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

Задачи: организовать  педагогическое просвещение родителей  

Планируемый результат:  
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формирование общественного мнения родителей, ориентированного на здоровый образ жизни;   

создание в семье благоприятной воспитывающей среды, способствующей улучшению межличностных отношений, повышению ответственности 

семьи за здоровье, физическое, эмоциональное, умственное и нравственное развитие школьников.  

Реализация этого блока зависит от совместной деятельности администрации образовательного учреждения, учителей начальных классов, 

педагогов - психологов, школьного библиотекаря, родителей 

1. Родительский всеобуч: просвещение 

через обеспечение литературой, 

размещение информации на сайте школы, 

сменных стендах 

Обсуждение с родителями вопросов здоровьесбережения в семье и образовательном учреждении, 

знакомство родителей с задачами и итогами работы школы в данном направлении на родительских 

собраниях, лекториях. 

Обмен опытом семейного воспитания по ценностному отношению к здоровью в форме 

родительской конференции, организационно-деятельностной и психологической игры, собрания-

диспута, родительского лектория, семейной гостиной, встречи за круглым столом, вечера вопросов 

и ответов, семинара, педагогического практикум, тренинга для родителей и другие. 

Просвещение родителей через размещение информации на сайте школы, создание 

информационных стендов, книжных выставок: о нормативно – правовой базе  по воспитанию 

ребенка, правовыми аспектами, связанными  с ответственностью родителей за воспитание детей: 

статьями Конституции Российской Федерации; Семейного кодекса Российской Федерации; Закона 

"Об образовании в РФ", Устава школы (права и обязанности родителей); о социально-

психологической службе; о литературе для родителей в библиотеке школы, о подготовке ребенка к 

школе; о режиме работы школы; о социально-психологической службе 

Книжные выставки в библиотеке школы по вопросам семейного воспитания, индивидуальные 

консультации по подбору литературы.  

Реализация цикла бесед для родителей: 

Размещение информации на сменном стенде «Лучше быть здоровым!», «Береги здоровье 

смолоду”. 

2 Просвещение через совместную работу 

педагогов и родителей 

Проведение совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению 

спортивных соревнований: «Веселые старты», «Осенний кросс», спортивный праздник «Папа, 

мама, я – спортивная семья», дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек в рамках 

месячника «Мой выбор», предупреждение травматизма, соблюдение правил безопасности и 

оказание помощи в различных жизненных ситуациях в рамках «Дня защиты детей». 
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6. блок. Управление реализацией программы формирования здорового и безопасного образа жизни. 

Задача: контроль реализации программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, повышение качества учебно-

воспитательного процесса , взаимодействия с родителями, педагогами. 

Планируемый результат: выявление имеющихся отклонений в реализации программы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения 

1. Изучение и контроль за реализацией 

программы в  учебно - воспитательном 

процессе 

1. Утверждение планов работы  в рамках программы ( План мероприятий по технике безопасности, 

правилам дорожного движения, план внеклассных мероприятий и т.п.) 

2. Создание материально-технической базы для реализации программы. Обеспечение специалистов 

нормативно-правовой методической литературой. 

3. Контроль за эффективностью использования оборудованных площадок, залов в целях сохранения 

здоровья обучающихся. 

4. Контроль за режимом работы специалистов службы. 

5. Организация проведение семинаров в рамках программы формирования здорового и безопасного 

образа жизни. 

6. Контроль за соблюдением санитарно- гигиенических норм в обеспечении образовательного 

процесса. 

7. Проверка соответствия нормам и утверждение расписания школьных занятий. 

8. Контроль за качеством горячего питания обучающихся. 

9. Контроль за повышением квалификации специалистов. 

2. Изучение и контроль взаимодействия с 

родителями 

1. Информирование родителей о направлениях работы в рамках программы (управляющий совет, 

родительские собрания, сайт школы). 

2. Знакомство с нормативно-правовой базой. 

3. Организация тематических родительских собраний с привлечением специалистов ЦГБ. 

4. Совместное родительское собрание с администрацией основной школы по проблеме 

здоровьесбережения. 

5. Контроль за проведением классных родительских собраний, консультаций 

3. Управление повышением 

профессионального мастерства 

Заседание методического совета о согласовании программы  

Теоретический семинар «Реорганизация учебно-воспитательного процесса при проведении урока с 
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позиций здоровьесбережения». 

Семинар-практикум «Внедрение новых технологий и активных форм обучения как средства 

повышения качества ЗУН обучающихся». 

Педагогический консилиум «Проблемы школьной дезадаптации». 

Педагогический совет «Психологическая атмосфера на уроке».  

Заседание МО учителей начальных классов «Здоровье как одно из условий создания ситуаций 

успеха в обучении» 

Заседание МО классных руководителей «Классный час как одна из ведущих форм деятельности 

классного руководителя по формированию здорового образа жизни» 

 

 

Диагностика 

эффективност

и реализации 

программы 

 

Критерии Показатели 

1. Сформированность физического 

потенциала 

1.Состояние здоровья обучающихся по итогам углубленного медицинского осмотра. 

2. Развитость физических качеств (уровень обученности по физической культуре). 

2. Сформ-ть нравственного потенциала 

личности выпускника 

1. Осознание значимости ЗОЖ в сохранении здоровья (по итогам анкетирования). 

3.Удовлетворенность обучающихся 

школьной 

жизнью 

1. Уровень удовлетворенности обучающихся  школьной жизнью. 

2. Уровни эмоционально – психологического климата в классных коллективах (в 1-4 

классах по итогам исследований психологов по вопросам адаптации, по итогам 

тематического контроля). 

4. Осмысление учащимися содержания 

проведенных мероприятий по 

здоровьесбережению 

1.Уровень осмысление учащимися содержания проведенных мероприятий (на основе 

анкетирования). 
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2.5. Программа коррекционной работы 

     Обеспечение должного качества образовательной системы достигается благодаря 

объективной информации о функционировании и развитии всех данных, получаемых в 

мониторинговом режиме. Вопрос систематического контроля за уровнем качества 

обучения является одним из основных в управлении ОУ.  Без его организации невозможно 

представить корректность действия учителя в сравнении с другими учителями и 

успешность   в овладении планируемыми результатами, и, соответственно, оценить эти 

результаты. Опора только на накопление отметок не даёт возможность объективно 

оценивать как учителя, так и учащегося.  Мониторинг образовательного процесса по всем 

направлениям дает возможность осуществить анализ, диагностику, интерпретировать 

результаты, спрогнозировать результат и откорректировать образовательный 

процесс.  

 Направления, которые помогают спланировать коррекционную работу: 

 Сравнительный характер мониторинга – дает возможность сравнить достижение 

планируемых результатов по классам и параллелям, отслеживание динамики развития 

учащихся 

 Пролонгированный характер – многократный сбор информации в течение 

триместра  и года для отслеживания динамики  работы с одаренными детьми и 

неуспевающими 

 Констатирующий – па определение сформированности  метапредметных и 

предметных УУД. 

 Диагностический – установление причин  успешности и неуспешности 

 Прогнозирующий – прогнозирование успешности обучения учащихся в будущем, 

исходя из возможностей на данный момент; перспективное планирование коррективно-

развивающей работы 

   Мониторинг динамики развития детей, их успешность в освоении образовательной 

программы, корректировку мероприятий осуществляет школьный педагогический совет. 

Он проводит анализ по итогам полугодия и учебного года. Решением педагогического 

совета осуществляется перевод учащихся первой ступени (4 класс) на основную ступень 

обучения (5 -9 класс). 

Формы работы по направлениям: 

 1. Организация поддержки детей, испытывающих трудности в обучении или отстали 

от программы обучения по объективным причинам (болезнь, переезд и т.д.): 

коррекционно-методическая работа с учителем, динамика отслеживания индивидуальных 

достижений учащегося.  

 Во внеурочное время выделяется 1 час для индивидуальных занятий с педагогом. Время 

фиксируется в расписании дня в ГПД. УМК «Планета Знаний», «Перспектива» 

предоставляют большие возможности для организации работы: 

 - материал учебника (дифференциация материала, тренинговые упражнения) 

 - тренинговые тетради по русскому языку и математике 

 - диагностика психологом гимназии, программа «Я и мы». 

 2.Работа с  «одаренными детьми»: 

 развитие и углубление способностей с учетом направления дарования ребенка. УМК 

«Планета Знаний», «Перспектива» предусматривают: 
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 - материал учебника   позволяет спланировать работу по индивидуальному маршруту 

(маркер «повышенный интеллектуальный уровень») 

 - часы, выделенные на внеурочную деятельность в разделе «Проектная деятельность» 

 -  внеурочная деятельность педагога с учащимися: участие в различных конкурсах, 

олимпиадах 

 3. Дети с ограниченными возможностями здоровья (дети с инвлидностью): 

 Основная образовательная программа предусматривает создание специальной 

программы, которая направлена на обеспечение коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа коррекционной работы 

   Программа обеспечивает создание специальных условий обучения и воспитания, 

которые позволят учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательных классах  по общеобразовательным программам, индивидуальным 

программам,   использование надомной  формы обучения. 

   Программа обеспечивает: 

 - выявление особых образовательных потребностей  с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 - выявление детей с трудностями  адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 

 - определение особенностей образовательного процесса для рассмотрения категории 

детей  в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка, структурными 

нарушениями развития и степенью его выраженности; 

 - создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования; 

 - осуществление  индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

физических и (или) психических недостатков, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с психолого-медико-педагогической комиссии); 

 - разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей  с ограниченными возможностями 

здоровья; 

   Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Системность. Этот принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, а 

также участие всех участников образовательного процесса: обучающихся, родителей 

(законных представителей), педагогов и специалистов. 

Непрерывность. Этот принцип гарантирует ребенку и родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определенного подхода к ее  решению. 

Вариативность. Этот принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья, имеющих различные 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законом права выбирать  родителям (законным представителям), 

имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья,  формы получения детьми 

основного общего образования, образовательного учреждения; защищает права и 
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интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные)  образовательные учреждения, 

классы (группы). 

Направления коррекционной работы 

 Направления отражают основное содержание коррекционной работы. 

Диагностическая работа: 

 Обеспечивает выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение 

обследования и подготовка рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

 Диагностическая работа включает: 

своевременное выявление детей, нуждающихся в специальной помощи через проведение 

диагностического минимума для параллели 1-х и 4-х классов и индивидуальное 

обследование; 

раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательном учреждении) диагностику 

трудностей адаптации; 

комплексный сбор сведений о ребенке на основе диагностической информации 

специалистов разного профиля; 

определение зоны активного и зоны ближнего развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, выявление резервных возможностей;  

изучения развития эмоционально-волевой сферы и личных особенностей учащегося;  

изучение адаптивных возможностей уровня социализации учащихся данного категории; 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания; 

систематический и разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

анализ успешности коррекционно-развивающей работы; 

Коррекционно-развивающая работа: 

 обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении основной 

образовательной программы и коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся в условиях образовательного учреждения; 

Коррекционно-развивающая деятельность включает: 

выбор оптимальных методик/программ, методов и приемов обучения для детей данной 

категории в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

организацию и проведение специальных индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих мероприятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

социальную защиту детей в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах;  

Консультационная работа: 

  обеспечивает непрерывное специализированное сопровождение детей данной категории 

и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

 Консультативная работа направлена: 

выработку совместных основных рекомендаций по основным направлениям работы с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 
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консультации специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приемов работы с данными обучающимися; 

консультационная помощь семье в вопросах выбора стратегии образования и воспитания, 

коррекции обучения; 

Информационно-просветительская работа: 

 направлена на разъяснение деятельности по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории учащихся со всеми участниками 

образовательного процесса; 

 Информационно-прсветительская работа направлена: 

на использование различных форм деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды и др.) для разъяснения участникам образовательного процесса вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

проведение систематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально- типологических особенностях различных категорий учащихся с 

ограниченными возможностям здоровья; 

Этапы коррекционной работы 

 Коррекционная работа проводится поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

 I этап (апрель- сентябрь):информационно-аналитическая деятельность. Результатом ее 

является оценка контингента обучающихся для учета особенностей развития детей, 

определение специфики и их особенностей образовательных потребностей, оценка 

образовательной среды с целью  соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы образовательного учреждения; 

 II этап (октябрь – май): этап планирования, координации, организации 

(организационно-исполнительская деятельность). Результатом дея-тельности является 

особым образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями в здоровье при специально созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, социализации; 

 III этап (май-июнь): диагностика коррекционно-развивающей  образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствующих созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих 

программ, которые соответствуют особым образовательным потребностям ребенка; 

 IV этап (август-сентябрь): регуляции и корректировки (регулятивно-корректирующая 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, коррекции условий, форм обучения, методов и приемов работы. 

  

Программа поддержки учащихся, испытывающих трудности в обучении 

 I. Цели 

 Достижение планируемых результатов основной образовательной программы начального 

общего образования; 

 II. Задачи 

 1.    Формирование ответственного отношения учащихся к учебному труду; 
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 2.    Повысить ответственность родителей за обучение детей в соответствии с «Законом 

об образовании» (ст. 52); 

 III. Направления в работе и виды деятельности 

 1.    Выявление возможных причин низкой успеваемости и качества знаний учащихся; 

 2.    Принятие комплексных мер, направленных на повышение успеваемости учащихся и 

качества знаний учащихся; 

 IV. Организация деятельности 

 Учителя начальных классов 

 1.    Проведение входной педагогической диагностики в начале года с целью выявления 

уровня обученности учащегося; 

 2.    Для объективности результатов использовать на уроке различные виды опроса 

(устный, письменный, индивидуальный и т.д.) 

 3.    Регулярно и систематически опрашивать, выставляя оценки своевременно, не 

допуская скопления оценок в конце четверти, когда учащийся не имеет возможности их 

исправить (опрошенных на уроке должно быть не менее 5 человек); 

 4.    Комментировать оценку ученика в корректной форме; 

 5.    Учитель должен ликвидировать пробелы в знаниях, выявленные в ходе контрольных 

работ, после чего проводит повторный контроль знаний; 

 6.    Учитель должен определить время, за которое слабоуспевающий и неуспевающий 

ученик усвоит тему, в случае затруднения дать консультацию;  

 7.    Учитель обязан поставить в известность родителей ученика о низкой успеваемости, 

если наблюдается скопление неудовлетворительных оценок; 

 8.    Учитель не должен снижать оценку за поведение, он должен использовать другие 

методы воздействия; 

 9.    Документация, которую ведет учитель со слабыми и неуспевающими учащимися: 

 - план работы с неуспевающими и слабыми учащимися с подписью родителей учащегося; 

 - график консультаций работы со слабыми и неуспевающими учащимися; 

 - задания по ликвидации пробелов; 

 - индивидуальные тетради для дополнительных занятий  с учащимися и с 

рекомендациями родителям; 

 - отчет учителя по работе со слабоуспевающими и неуспевающими по установленной 

форме 

 - журнал регистрации бесед с   родителями ; 

 10.  При отсутствии положительного результата учитель в письменной форме 

докладывает администрации школы о низкой успеваемости учащегося и о проделанной 

работе по установленной форме . 

                                   

Классный руководитель 

 1.    Классный руководитель обязан выявлять причины неуспеваемости учащегося через 

индивидуальные беседы, при необходимости обращаясь к психологу, социальному 

педагогу (методы работы: анкетирование учащихся, родителей, собеседование), учитывая, 

что к возможным причинам неуспеваемости можно отнести: 

Пропуск уроков 

Недостаточная домашняя подготовка 

Низкие способности 

Нежелание учиться (низкая учебная мотивация) 
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Недостаточная работа на уроке 

Необъективность оценки на уроке 

Большой объем домашних заданий 

Высокий уровень сложности материала на уроке 

Другие 

 2.    В случае пропусков уроков,  классный руководитель обязан выяснить причины 

(уважительная и неуважительная).  

 Уважительные: 

болезнь, подтвержденная справкой врача или запиской от родителей на срок не более 3-х 

дней;  

мероприятия, подтвержденные справками, вызовами, приказом учреждения, проводящего 

данное мероприятие; 

освобождение от урока в случае плохого самочувствия с предупреждением учителя, 

ведущего предмет; 

по семейным обстоятельствам (по заявлению на имя директора) 

 Неуважительные: 

 - пропуски уроков без соответствующих документов; 

 Классный руководитель должен немедленно проинформировать родителей о пропуске 

уроков через запись в дневнике (если случай единичный), через беседу с родителями (если 

пропуски неоднократные), через малый педсовет (если прогулы систематические); 

 3. В случае выявления недобросовестного выполнения домашнего задания или 

недостаточной работы на уроке классный руководитель обязан провести 

профилактическую беседу с родителями ученика, обращаясь к  психологу в случае 

уклонения родителей от своих обязанностей; 

 4. В случае указания учащимися или родителями на завышение объема домашнего 

задания классный руководитель обязан обсудить вопрос с учителем или обратиться к 

заместителю директора по УВР, чтобы проверить соответствие объема заданий 

соответствующим нормам; 

 5. Документация классного руководителя: 

журнал посещения семьи слабоуспевающего, неуспевающего  

журнал  работы с учителями-предметниками; 

отчет по работе с неуспевающими  (сдается в конце каждой четверти зам. директора по 

УВР). 

 6. В случае отсутствия положительного результата классный руководитель сообщает о 

данном учащемся администрации школы с ходатайством о проведении малого 

педагогического совета; 

 Родители 

 1.    Обязаны явиться в школу по требованию педагога или классного руководителя. 

 2.    Родители обязаны контролировать  выполнение домашнего задания учеником и 

посещение ОУ. 

 3.    Родители обязаны помогать ребенку в освоении пропущенного материала путем 

самостоятельных занятий или консультаций с учителем в случае отсутствия учащегося по 

уважительной причине. 

 4.    Родители имеют право обращаться за помощью к классному руководителю, 

психологу, администрации ОУ. 
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 5.    В случае уклонения родителей от своих обязанностей оформляются материалы на 

ученика и его родителей в комиссию по делам несовершеннолетних и защите прав детей с 

целью принятия административных мер наказания к родителям. 

 Служба сопровождения 

  1.    Психолог должен провести индивидуальную беседу с учащимся с целью выявления 

социальных проблем учащегося. 

 2.    При необходимости специально созданная комиссия (классный руководитель, член 

администрации, психолог) должна посетить учащегося по месту жительства. 

 3.    Держать на особом контроле посещение уроков слабоуспевающими и 

неуспевающими учащимися, в случае систематических пропусков без уважительной 

причины и по решению малого педагогического совета учащийся ставится на 

внутришкольный контроль, о чем информируются родители учащегося; 

4.   Документация службы сопровождения: 

списки слабоуспевающих и неуспевающих учащихся; 

план работы с неуспевающими; 

диагностика учащихся; 

отчет для администрации школы по форме. 

  Школьный педагогический консилиум – управленческий инструментарий, созданный 

в образовательном учреждении. 

 Функции ШПК: 

обсуждение трудностей, возникших в образовательном и учебном процессе на начальной 

ступени обучения; 

выбор дополнительных способов дополнительной диагностики; 

 вынесение предварительного диагноза; 

для профилактики проблем обучения: пути трансформации образовательной среды; 

разработка  программы руководства и контроля учебным процессом; 

повышение эффективности интеграционного воздействия на проблему. 

 Система работы ШПК в начальной школе: 

 1.     Проверка готовности к обучению в школе; 

 Предварительная работа: изучение медицинскими работниками заключений о состоянии 

здоровья учащихся (медицинская карта); педагогическая диагностика (входная срезовая 

работа); работа с логопедом по выявлению дефектов речи. 

 Сроки: сентябрь-октябрь; 1 класс 

 Возможные решения: могут быть приняты по классу, индивидуально, персонально по 

группам риска: 

изменение УМК; 

выбор технологий и методов; 

внесение изменений в образовательную программу; 

деление на группы для последующих занятий со специалистами; 

характер сопровождения и т.д. 

 Составление локального акта по образовательному учреждению. 

 2.    Адаптация первоклассников в школьной среде: 

УМК «Планета знаний», «Перспектива» обеспечивают  организацию адаптационного 

периода обучения первоклассников в течение 2-х первых месяцев. Это способствует 

благоприятному вхождению ребенка в школьную жизнь,  позволяет провести 

необходимую коррекционную работу.  
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Учебники разработаны с учетом психологических и возрастных особенностей младших 

школьников, на основе принципа вариативности, благодаря этому закладывается 

возможность обучения детей с разным уровнем развития, возможность выстраивания 

дифференцированной работы, индивидуальных программ обучения, в том числе для так 

называемых правополушарных детей. Система заданий комплекта предоставляет 

учащимся реализовывать право на выбор, на ошибку, на помощь, на успех, тем самым 

способствуя созданию психологического комфорта при обучении. 

Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно используется на 

протяжении всего курса и позволяет каждому учащемуся обучаться на максимально 

посильном для него уровне, соответствующем его способностям, особенностям развития и 

склонностям, снимает излишнее эмоциональное и интеллектуальное напряжение, 

способствуют формированию положительных внутренних мотивов учения.  

 Физиологическая адаптация к школе длится 1 – 1,5 месяцев, социальная – полгода. ШПК 

проверяет социальную адаптацию первоклассников. 

 Сроки: февраль; 1 класс 

 Выявляется: 

сохранение желания учиться (мотивация); 

отношение к учителям; 

отношение с одноклассниками; 

выявление группы риска по общению (мигранты); 

выявление контингента учащихся ( по классу). 

  Возможные решения: 

при изучении коммуникационных навыков учащихся и учителей (отношения учитель – 

ученик) – прохождение тренингов; 

анкетирование учителей на предмет профессионального выгорания и т.д. 

 3. Готовность к обучению в средней школе: 

 Сроки: март, 4 класс; 

 Выявляется:  

психоэмоциональное состояние учащихся (тревожность); 

результативность обучения в начальной школе: педагогическая диагностика (срезовые 

работы); классно-обобщающий контроль  (ВШК); 

 Возможные решения: 

усиление коррекционной  работы (по предмету); 

проверка и дополнительная работа со   специалистами; 

мнение учителей средней школы и т.д. 

   Результаты, которые могут быть  получены при анализе работы ШПК: 

 1.    Выявляются общие тенденции, свидетельствующие об актуальности определенной 

проблемы; 

 2.    Определяются возможности применения  данных как инструмента оценки качества 

здоровьесберегающей деятельности образовательного учреждения; 

 Администрация 

  1.    Контролирует деятельность всех звеньев учебного процесса по работе со 

слабоуспевающими, неуспевающими учащимися; 

 2.    Администрация ведет следующую документацию: 

Программа работы с неуспевающими и коррекционная работа; 

план внутришкольного контроля; 
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общий список неуспевающих и слабоуспевающих на текущий учебный год; 

общий график индивидуальных консультаций учителей начальной школы со 

слабоуспевающими и неуспевающими учащимися; 

справки по работе с неуспевающими 

отчеты ОУ  всех звеньев по работе с неуспевающими и слабоуспевающими; 

 3. В конце года составляется аналитическая справка по итогам года о работе 

педагогического коллектива со слабоуспевающими и неуспевающими учащимися; 

 4. В случае неэффективности принятых мер, администрация ОУ организует работу 

малого педагогического совета, на который приглашаются родители неуспевающих и 

слабоуспевающих учащихся для решения дальнейшего вопроса об обучении; 

 5. Решение об оставлении слабоуспевающего и неуспевающего учащегося  на повторный 

курс обучения принимается педагогическим советом школы; 

 

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы могут 

рассматриваться:  

— динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных 

программ; 

— создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, 

оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-

технических условий); 

— увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, 

прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для 

организации работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

— сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 

диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

— количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с 

детьми с ОВ. 
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Раздел 3. Организационный раздел 

 

3.1. Учебный план начального общего образования 

 

Пояснительная записка к учебному плану 

 

 Учебный план начального общего образования  обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения). 

Учебный план Гимназии уровня начального общего образования представлен  

вариантом (выбран вариант учебного плана, предложенной примерной ООП НОО), 

рассчитанным на пятидневную учебную неделю. 

Продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели в год (2-4, классы), 

33 учебные недели (1 класс). Продолжительность урока – 45 минут Количество учебных 

занятий за 4года обучения  не более 3345 часов. 

 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу 

основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Обязательная часть  представлена следующими предметными областями и  

учебными предметами: 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы 

русский язык и литература русский язык, литература 

иностранные языки иностранный язык (английский язык) 

общественно- научные предметы история России, всеобщая история, обществознание, 

география 

математика и информатика математика, алгебра, геометрия, информатика 

основы духовно – нравственной 

культуры народов России 
  

естественно - научные предметы физика, биология, химия 

искусство музыка, изобразительное искусство 

технология технология 

физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

физическая культура,  основы безопасности 

жизнедеятельности 
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    Особенности   учебного плана:  

 обучение строится по основным предметным линиям УМК «Планета знаний» 

(русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир), предметная 

линия «Перспектива» (английский язык, технология, изобразительное искусство, 

музыка), предметная линя (физическая культура); 

 в 4 классе введен учебный предмет ОРКСЭ. Основы православной культуры. 

Т.к. выбран вариант учебного плана , рассчитанный на организацию учебного процесса 

при 5-дневнойиучебной неделе, то часть, формируемая участниками образовательных 

отношений отсутствует.  

 

Годовой учебный планГимназии уровня  начального общего образования 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество часов в год Всего 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Обязательная часть 

 

Филология 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное 

чтение 

132 136 136 102 506 

Иностранный язык  68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

ОРКСЭ - -  -  34  34 

 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая 

культура 

99 102 102 102 405 

Итого 693 782 782 782  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- - - - - 

Максимально допустимая аудиторная учебная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

693 782 782 782 3039 
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Недельный учебный план Гимназии уровня начального общего образования 

 

 Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Обязательная часть 

 

Филология 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Английский язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

ОРКСЭ.     1 1 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

- - - - - 

Максимально допустимая аудиторная учебная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

21 23 23 23 90 

 

 

Календарный учебный график: 

1. Начало учебного года - 01 сентября. Если 01 сентября приходится на выходной день, 

учебный год начинается в первый следующий за ним рабочий день. 

2. Продолжительность учебного года на уровне  начального общего образования  

составляет во2-4-х  классах 34 недели, в  1-х  классах  –  33  недели.     

3. Учебный год в 1-4 классах делится на четыре учебные четверти, причем, 1 и 2 четверти 

являются  первым полугодием, 3 и 4 четверти- вторым полугодием. 

4. Образовательный процесс организован в одну смену.  

Продолжительность учебной недели в 1-4 классах-5 дней. 

5. Начало занятий с 8.00, Учебный день начинается с молитвенного правила в 8:00. 

Начало уроков – в 8:30. 

6. Продолжительность уроков во 2-4 классах 45 минут. В 1 классе используется 

«ступенчатый» режим обучения: - в сентябре, октябре по 3 урока в день по 35 минут 

каждый; - в ноябре, декабре по 4 урока в день по 35 минут каждый; - январь - май по 4 

урока в день по 40 минут каждый. Для учащихся 1-ых классов объем нагрузки в течение 

дня не превышает 4-х уроков и один раз в неделю 5-ти уроков (за счет урока физической 

культуры). В середине учебного дня организуется динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут. 
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7. Расписание звонков для 1 класса: 

№№ п/п 

уроков 

Время начала урока Время окончания 

урока 

Продолжительность 

перемены 

сентябрь- октябрь (продолжительность урока 35 мин каждый) 

1 8.30 9.05 15 мин 

2 9.20 9.55 40 мин- динамич. пауза 

3 10.35 11.10 20 мин 

ноябрь-декабрь (продолжительность урока 35 мин каждый) 

1 8.30 9.05 15 мин 

2 9.20 9.55 40 мин- динамич. пауза 

3 10.35 11.10 20 мин 

ноябрь-декабрь (продолжительность урока 35 мин каждый) 

1 8.30 9.05 15 мин 

2 9.20 9.55 40 мин 

3 10.35 11.10 20 мин 

4 11.30 12.05 15 мин 

январь-май (продолжительность урока 40 мин каждый) 

1 8.30 9.10 15 мин 

2 9.25 10.05 40 мин-динамич. пауза 

3 10.45 11.25 20 мин 

4 11.45 12.25 15 мин 

8. продолжительность каникул: 

 - осенние каникулы - 8 дней;  

- зимние каникулы - 9 дней;  

- весенние каникулы - 7 дней; 

- пасхадьные каникулы - 5 дней; 

- дополнительные каникулы для 1-ых классов с - 7 дней;  

- летние каникулы с 01 июня по 31 августа - 92 дня.  

9. Промежуточная аттестация учащихся 1-4 классов проводится по итогам учебного года с 

15 апреля по 15 мая согласно составленному расписанию. 

10. Окончание учебного года для учащихся 1-4  классов - 31 мая.. 

 

 

 

 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы начального общего образования.  

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальныхособенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное), в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, 
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«круглые столы», конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательного  процесса. 

План внеурочной деятельности  Гимназии определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объём внеурочной деятельности для обучающихся на ступени 

начального общего образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом 

интересов обучающихся и возможностей  учреждения.  

Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает план 

внеурочной деятельности 

Направления, формы и виды организации внеурочной   деятельности: 

Внеурочная деятельность в Гимназии организуется по направлениям развития личности: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы внеурочной  воспитательной работы по направлениям: 

 

Направлени

я  

Задачи  Формы работы  Программное 

обеспечение 

Спортивно – 

оздоровител

ьное  

1)  развитие у школьников 

правильного отношения к 

собственному здоровью; 

2) формирование навыков 

самостоятельного выражения 

1) Участие в 

спортивных 

мероприятиях 

2) Школьные Дни 

здоровья 

Дополнительная 

образовательная 

программа:  

«Общефизическая 

подготовка» 

Направление 

деятельности 

Вид деятельности 

  
1  

класс 

2  

класс 

3  

класс 

4  

класс 

Всего 

Спортивно-

оздоровительное 

Программа:  

«Общефизическая 

подготовка» 

34 34 34 34 136 

Духовно- 

нравственное 

Программа:  

«Основы православной 

веры» 

33 34 34 34 135 

Социальное Программа:  

«Навстречу друг другу» 

33 34 34 34 135 

Общеинтеллектуа

льное 

Программа: 

«Церковно-славянский 

язык» 

34 34 34 34 136 

Общекультурное Программа:  

«Церковное пение» 

34 34 34 34 136 

Итого  168 170 170 170 678 
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под музыку, развития 

инициатив, чувства 

взаимопомощи и 

трудолюбия; 

3) формирование у ребенка 

сознательного стремления к 

здоровью, навыка 

самостоятельного 

оздоровления 

4) пропаганда ЗОЖ 

5) стимулирование 

открытости при разговоре о 

вредных привычках 

6) воспитание эстетического 

вкуса и аккуратности 

7) обогащение словарного 

запаса ребенка терминами из 

области анатомии и 

физиологии человека 

8)развитие познавательных 

способностей и 

здоровьесберегающей 

деятельности 

3) Месячник по ЗОЖ 

4)Хореографические 

упражнения 

5) Музыкально- 

подвижные игры 

6) Проведение бесед 

по охране здоровья 

7) Учебные игры, 

тренировки 

8) Просмотр 

видеофильмов 

9) Посещение музеев, 

экскурсии 

 

  

 

Духовно- 

нравственно

е 

1)  Формирование 

первоначальных 

представлений о моральных 

нормах и правилах 

нравственного поведения, об 

этических нормах 

взаимоотношений в семье, 

между поколениями, 

этносами, носителями 

различных убеждений, 

представителями социальных 

групп 

2)  раскрытие сущности 

нравственных поступков, 

поведения и отношений 

между людьми  разного 

возраста на основе 

взаимопомощи и поддержки. 

 

1)Утренняя молитва, 

Праздничные 

Литургии 

2) Участие в 

конкурсах. 

3) Получение 

первоначального 

опыта межкультурной 

коммуникации – 

представителями 

разных народов 

России; 

4) Семейные 

праздники; 

5) Беседы о 

толерантности; 

 

Дополнительные 

образовательные 

программы :  
 «Основы 
православной 
веры» 

Социальное 1)Обучение детей младшего 

школьного возраста 

правилам поведения  

2) воспитание 

дисциплинированности и 

сознательного выполнения 

правил культуры поведения 

3) усвоение норм и правил 

поведения, проявления 

нетерпимости к 

1) Экскурсии, целевые 

прогулки 

2) Участие в 

конкурсах рисунков  

3) Тематические 

классные часы, 

беседы 

Дополнительная 

образовательная 

программа:  

«Навстречу друг 

другу» 
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антиобщественным 

поступкам. 

Общеинтелл

ектуальное 

 

1)Развитие у учащихся 

интеллектуальных и 

познавательных 

способностей 

2) Расширение 

общеобразовательного 

кругозора детей; 

3) развитие коммуникативно- 

игровых и творческих 

способностей  

4) Воспитание бережного 

отношения к окружающим 

людям 

1) Проведение 

спектаклей и 

праздников 

2)Ситуативные игры 

3)Создание проектов 

4) Индивидуальные и 

групповые 

практические работы 

с электронными 

приложениями и 

обучающими 

программами 

5) Эстетическое 

оформление 

выполненных работ 

(участие в конкурсах 

ИКТ на уровне 

школы, района) 

6) проведение КТД 

Дополнительные 

образовательные 

программы: 

«Церковно-

славянский язык»,  

 

Общекульту

рное 

1) Формирование духовной 

культуры личности; 

2) Овладение национальным 

культурным наследием, 

приобщение к человеческим 

ценностям; 

3) Развитие эстетического 

восприятия, художественного 

вкуса, творческого 

воображения, понимания 

прекрасного 

4) Воспитание интереса и 

любви к искусству, 

воспитание музыкальной 

культуры как части всей 

духовной культуры, 

обеспечение условий для 

изучения мировой культуры, 

национальных традиций  и 

хореографического 

искусства. 

1) Посещение 

концертных залов 

2) Школьные вечера, 

праздники, концерты; 

3) Участие в 

конкурсах 

эстетического цикла 

на уровне гимназии, 

района, города, 

области. 

 

Дополнительная 

образовательная 

программа:  

«Церковное 

пение» 

 

 

 

 

Условия реализации программы. 

 

 

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 

 конкретное планирование деятельности, 

 кадровое обеспечение программы, 

 методическое обеспечение программы, 



 164 

 педагогические условия, 

 материально-техническое обеспечение. 

 

 Кадровое обеспечение: 

В реализации программы участвуют: 

 педагоги школы, реализующие программу;  

 библиотекарь школы; 

 педагог-организатор; 

 педагог- психолог; 

Совершенствование уровня кадрового обеспечения: 

Задачи Мероприятия 

Подготовка педагогических 

кадров к работе с учащимися 

по внеурочной деятельности 

Индивидуальные собеседования с преподавателями-

предметниками и руководителями кружков, готовыми к 

деятельности в данном направлении. 

Повышение методического 

уровня всех участников 

воспитательного процесса 

Семинары с психологами, медицинскими работниками, 

специалистами внешкольных учреждений. 

Семинары-практикумы в методических объединениях с 

целью обмена передовым опытом, накопленным в школе. 

Проведение семинаров по реализуемым программам. 

Обеспечение комфортных 

условий для работы 

педагогов 

Изыскать возможности материального поощрения 

руководителей кружков, клубов, спортивных секций, 

воспитателя группы продленного дня. 

Активизировать 

вовлеченность работников 

культуры в систему 

общешкольных мероприятий 

Организация и проведение общешкольных  мероприятий. 

Годовое планирование воспитательной работы с учетом 

возможностей педагогов. 

 

Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости учащихся во внеурочное 

время. 

 методические пособия 

 программы внеурочных видов деятельности 

 дополнительные образовательный программы 

 интернет-ресурсы 

 мультимедийный блок 

 

 

Создать банк методических 

разработок дел школы,    

мероприятий, событий 

Систематизация авторских разработок педагогов. 

Организация обмена опытом педагогов в рамках сетевого 

взаимодействия. 

Разработать систему 

диагностической работы 

педагога-психолога по 

вопросам досуговой 

деятельности учащихся. 

Диагностика запросов учащихся на организацию 

свободного времени. 

Диагностика возможностей  школы и внешкольных 

учреждений по организации свободного времени учащихся. 

Информирование педагогического коллектива о 

результатах диагностики. 

Разработать систему 

мероприятий, 

обеспечивающую 

повышение методического 

уровня педагогов. 

Курсы повышения квалификации по вопросам  

воспитательной и внеурочной  деятельности педагога. 

Провести педагогические советы и заседания МО с 

участием специалистов внешкольных учреждений. 
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Создать банк методической 

литературы по организации 

досуга учащихся. 

Приобретение методической литературы и ее постоянное 

обновление. 

Систематизация методической литературы.  

Информирование педагогов о наличии и их знакомство с 

содержанием имеющейся методической литературы. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных 

мероприятий, 

 материалы для оформления и творчества детей, 

 наличие канцелярских принадлежностей, 

 аудиоматериалы и видеотехника, 

 компьютеры, 

 телевизор, 

 проектор, 

 экран и др. 

 

 

 

Показатели эффективности достижения планируемых результатов деятельности. 
 

Для определения эффективности внеурочной деятельности мы воспользовались 

методическими рекомендациями Е.Н.Степанова и остановились на критериях: 

1. Продуктивность деятельности; 

2. Удовлетворенность участников деятельности ее организацией и результатами. 

Эффективность системы внеурочной деятельности 

 

 

Критерии  Показатели  Приемы и методы изучения 

1. Продуктивность 

внеурочной 

деятельности. 

1)  Уровень достижения 

ожидаемых 

результатов  

2) Достижения 

учащихся в 

выбранных видах 

внеурочной  

деятельности. 

3) Рост мотивации к 

активной 

познавательной 

деятельности. 

 

1.Анализ освоения 

учащимися программ 

внеурочной деятельности. 

2.Анализ содержания 

«портфеля достижений» 

учащихся. 

3.Анализ результатов 

участия детей в 

мероприятиях 

состязательного характера. 

4.Педагогическое 

наблюдение. 

 

 

 

В качестве показателей продуктивности взяты следующие: 

1) Уровень достижения ожидаемых результатов (знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе занятий) 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает 

общественную жизнь 

 

(1 класс) 

Школьник ценит 

общественную жизнь 

 

(2-3 классы) 

Школьник самостоятельно 

действует в общественной 

жизни 

(4 класс) 



 166 

Приобретение школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, об 

устройстве общества, о 

социально одобряемых и 

неодобряемых формах 

поведения в обществе и 

т.д.), понимание социальной 

реальности и повседневной 

жизни 

Формирование позитивного 

отношения школьников к 

базовым ценностям 

общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, 

знание, труд, культура) 

Получение школьником 

опыта самостоятельного 

социального действия (опыт 

исследовательской 

деятельности, опыт 

публичного выступления по 

проблемным вопросам, опыт 

интервьюирования, опыт 

волонтерской деятельности, 

опыт работы в команде, 

опыт организации ) 

Взаимодействие с 

учителями 

Взаимодействие 

школьников между собой на 

уровне класса, школы 

Взаимодействие школьника 

с социальными субъектами 

за пределами школы, в 

открытой общественной 

среде 

 

2) Достижения учащихся в выбранных видах внеурочной  деятельности. 

Для изучения продуктивности можно использовать такие методы, как беседа, тесты, метод 

незаконченного предложения, анализ результатов участия в мероприятиях 

состязательного характера. 

 

     Второй критерий – удовлетворенность учащихся, их родителей, педагогов 

организацией внеурочной деятельности и ее результатами. Здесь следует выяснить, 

интересно ли ребенку посещать занятия, сложились ли у него товарищеские отношения с 

ребятами, которые посещают данное объединение, сумел ли ребенок узнать новое и 

важное для себя, хорошее ли у него настроение во время занятий деятельностью во 

внеурочное время. Необходимо понять, как относятся родители к внеурочным занятиям 

своего ребенка, что они ожидают от участия своего ребенка во внеурочной деятельности, 

как они оценивают достижения своего ребенка. Надо изучить, доволен ли педагог 

ресурсным обеспечением внеурочной деятельности, как складываются его отношения с 

учениками и их родителями, созданы ли условия для его творческого самовыражения. 

   Для этого применяются такие диагностические приемы и методы, как педагогическое 

наблюдение, беседа, анкетирование, ассоциативный рисунок, цветопись, незаконченное 

предложение и др. 

 

 

2. Удовлетв

оренность 

учащихся, их 

родителей, 

педагогов 

организацией 

внеурочной 

деятельности и 

ее результатами 

1) Удовлетворенность младших 

школьников участием во внеурочной 

деятельности. 

2) Сформированность у родителей 

чувства удовлетворенности посещением 

ребенком внеурочных занятий. 

3) Удовлетворенность педагогов 

организацией и ресурсным обеспечением 

внеурочной деятельности, ее результатами. 

1. Тестирова

ние. 

2. Беседа. 

3. Анкетиров

ание. 

 

 

Из данных критериев, показателей и методик складывается диагностико-аналитический 

инструментарий для изучения и оценки состояния и эффективности системы внеурочной 

деятельности в школе. 
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Внеурочная деятельность  (согласно ФГОС) 

 

     Программа организации внеурочной  деятельности, в соответствии с приоритетными 

направлениями программы развития гимназии ,реализуются по 5 направлениям 

деятельности. 

I. Формы внеурочной деятельности 

( Начальная школа) 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

внеурочной 

деятельности 

Классы 

1 2 3 4 всего 

 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивная секция 

«Общефизическая  

подготовка» 

1 1 1 1 4 

Духовно-нравственное Кружок 

«Основы православной 

веры» 

1 1 1 1 4 

Социальное Кружок 
«Навстречу друг другу» 

1 1 1 1 4 

Общеинтеллектуальное Кружок 

«Церковно-славянский 

язык» 

1 1 1 1 4 

Общекультурное Кружок 
«Церковное пение» 

1 1 1 1 4 

Итого: 5  5  5  5 20 

 

Внеурочная   деятельность согласно ФГОС 1 класс . 

Направление 

деятельности 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Формы организации внеурочной деятельности 

Спортивно-

оздоровительное 

       1 Спортивная секция 

«Общефизическая подготовка» 

Духовно- 

нравственное 

       1 Программа:  
«Основы православной веры» 

Социальное        1 Программа: «Навстречу друг другу» 

Общеинтеллектуал

ьное 

1 Программа:«Церковно-славянский язык» 

Общекультурное 1 Программа:  

«Церковное пение» 

Итого 5  

 

Внеурочная   деятельность согласно ФГОС 2 класс 

Направление 

деятельности 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Формы организации внеурочной деятельности 

Спортивно-

оздоровительное 

1 

 

Спортивная секция 

«Общефизическая подготовка» 

Духовно- 

нравственное 

 Программа:  
«Основы православной веры» 
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1 

Социальное        1 Программа:  

«Навстречу друг другу» 

 

 

Общеинтеллектуал

ьное 

1 Программа: 

«Церковно-славянский язык» 

Общекультурное 1 Программа:  

«Церковное пение» 

Итого 5  

 

 

Внеурочная   деятельность согласно ФГОС 3 класс 

 

Направление 

деятельности 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Формы организации внеурочной деятельности 

Спортивно-

оздоровительное 

1 

 

Спортивная секция 

«Общефизическая подготовка» 

Духовно- 

нравственное 

 

1 

Программа:  
«Основы православной веры» 

Социальное  

1 

Программа:  

«Навстречу друг другу» 

 

 

Общеинтеллектуал

ьное 

1 Программа: 

«Церковно-славянский язык» 

Общекультурное 1 Программа:  

«Церковное пение» 

Итого 5  

 

 

 

 

 

Внеурочная   деятельность согласно ФГОС 4 класс 

 

Направление 

деятельности 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Формы организации внеурочной деятельности 

Спортивно-

оздоровительное 

1 

 

Спортивная секция 

«Общефизическая подготовка» 

Духовно- 

нравственное 

 

1 

Программа:  
«Основы православной веры» 

Социальное  Программа:  

«Навстречу друг другу» 
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1  

 

Общеинтеллектуал

ьное 

1 Программа: 

«Церковно-славянский язык» 

Общекультурное 1 Программа:  

«Церковное пение» 

Итого 5  
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3.3.Система условий реализации ООП НОО 

3.3.1.Информационная справка о гимназии 

  

 Гнилицкая православная гимназия представляет собой частное 

общеобразовательное учреждение религиозной организации. Учредителем гимназии 

является Нижегородская епархия Русской Православной Церкви в лице Управляющего 

епархиального архиерея. Гимназия имеет юридический статус, счет, бюджет, лицензию на 

образовательную деятельность. Обучение в гимназии бесплатное. 

 Уклад гимназической жизни сформирован в соответствии с основными 

принципами православной педагогики и приурочен к православному календарю. Учебный 

день в гимназии начинается с молитвы, организуются общегимназические богослужения 

по праздничным и воскресным дням, в пост – общегимназические Причастия. Духовное 

окормление гимназии осуществляет духовник. 

В гимназии организовано 2-хразовое горячее питание, работа группы продленного дня. 

 Традиции гимназии: 

 Проведение Пасхальных и Рождественских благотворительных акций.  

 Организация Рождественских и Пасхальных благотворительных ярмарок. 

 Организация и проведение массовых общегимназических спектаклей: 1) именины 

гимназии; 2) Рождество Христово; 3) Масленица. Прощенное Воскресение; 4) Светлое 

Христово Воскресение. 

 Посвящение в гимназисты (в день празднования именин гимназии). 

 Организация Дней здоровья в последний день четверти. 

 Посещение храма в воскресные и праздничные дни. 

 Молебен перед началом учебного года и каждой четверти. 

 Участие в грантовом конкурсе «Православная инициатива». 

 

3.3.2. Кадровые условия обеспечения реализации ООП НОО 

 

В совокупности Требований  к условиям и  ресурсному обеспечению реализации 

основной образовательной программы начального общего образования стержневыми  

являются  требования к кадровым ресурсам ввиду их ключевого значения. 

Кадровый потенциал  начального общего образования составляют: 

 педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, 

информационно-методические и иные ресурсы реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, управлять 

процессом личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного развития обучающихся (учащихся) и процессом  собственного 

профессионального развития;  

 школьный практический психолог, деятельность  которого определяется 

потребностями создания  психологически безопасной образовательной среды, 

проектирования зоны ближайшего развития, установления реальной картины и 

проблем личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 
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коммуникативного развития  обучающихся (учащихся),  психологического 

обеспечения деятельности учителя, других субъектов образования по достижению 

современных образовательных результатов в начальной школе; 

 администраторы начального общего образования, ориентированные на создание 

(формирование) системы ресурсного обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, управляющие 

деятельностью начальной школы как единого социокультурного организма. 

 

 Гнилицкая православная гимназия полностью укомплектована педагогическими 

кадрами. В гимназии есть воспитатели, которые, взаимодействуя с учителем и классным 

руководителем, организуют единое учебно-воспитательное пространство класса.Общие 

сведения о педагогических работниках начальных классов приведены в Таблице: 

 

Общие сведения о педагогах 

 

 

 

Всего 

пед. 

работн

иков 

 

 

 

Из них 

Педагогов по уровню 

образования 

 (в том числе 

совместителей) 

Стаж работы Категория 
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I 

к
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я
 

В
ы

сш
ая

 

к
ат

ег
о

р
и

я 

Администрация 
 

4 - - 4 - - - - - - 4 - - - - - 

Учителя 
 

7 - - 5 - 2 - - 1 2 3 1 - 1 5 - 

Воспитатели 
 

2 - - 1 - 1 - - 1 1 - - - - 1 - 

Другие педагогические работники 
 

2 - - 1 - 1 - - 1 1 - - - 1 1 - 

 

3.3.3. Материально-технические условия реализации ООП НОО 

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО материально-технические ресурсы 

обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего 

образования составляют: 
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 учебное оборудование (учебное оборудование для проведения учебных 

занятий (урок, самоподготовка, факультативное занятие, дополнительное 

занятие, индивидуальное занятие, другая форма занятий); 

 учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (раздаточные 

материалы, наборы инструментов и т.д.); 

 компьютерные и информационно-коммуникативные средства; 

 технические средства обучения (магнитная доска, видеомагнитофон, 

мультимедийный проектор, видеокамера и т.д.) 

 демонстрационные пособия (демонстрационные числовые линейки, 

демонстрационные таблицы умножения, карточки и т. д.)  

 игры и игрушки (настольные развивающие игры, наборы ролевых игр, 

театральные куклы); 

 натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых, коллекции плодов 

и семян растений, гербарии, муляжи, живые объекты и т.д.); 

 оборудование для проведения перемен между занятиями; 

 оснащение учебных помещений (ученические столы, шкафы, настенные 

доски для объявлений и т.д.) согласно требованиям СанПин. 

 

 Учебные кабинеты начальной школы оборудованы в соответствии с современными 

требованиями: в каждом классе имеется мультимедийное оборудование, интерактивные 

доски, ноутбуки, в начальной школе реализуется программа «Один ученик – один 

компьютер» (имеются нетбуки в количестве 90 шт.). Учебно-воспитательный процесс 

полностью оснащен  библиотечными, информационными и методическими ресурсами в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО.  

3.3.4. Информационно-методические условия реализации ООП 

 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ- компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
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• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

• в естественно-научной 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. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

должно обеспечивать 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; 

• записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) 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; 
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• включения обучающихся в естественно-научную 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 виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных 

объектов и явлений; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских 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); 

• 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, учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной 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 тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской 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 мультимедиа сопровождением; 

• выпуска печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами. 

3.3.5. Психолого-педагогические условия обеспечения реализации ООП НОО 

 

Требованиями Стандарта 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  
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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. 

 

3.3.6 Требования к финансовым условиям реализации ООП НОО 

 Финансовые условия 

 обеспечивают гимназии возможность исполнения требований Стандарта; 

 обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной 

программы начального общего образования и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, вне зависимости от количества учебных дней в 

неделю; 

 отражает структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы НОО и достижения планируемых результатов, а также 

механизм их формирования. 

  Финансирование реализации основной образовательной программы НОО    НОУРО 

«Гнилицкая православная гимназия»  осуществляется за счет средств субсидии из 

бюджета города Нижнего Новгорода на основании ежегодно заключаемого соглашения 

«О порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечения выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг», а так же за счет средств 

учредителя. 

 

3.3.7. Учебно-методическое обеспечение программы 

 

Поставленные программой цель и задачи реализует УМК «Планета знаний» и 

«Перспектива», направленные на общекультурное, личностное, познавательное развитие, 

формирование учебной деятельности, развитие коммуникативной компетентности. УМК 

«Планета знаний» и «Перспектива», помимо прямого эффекта обучения по предметам — 

приобретения определённых знаний и умений, вносят свой вклад в формирование 

универсальных учебных действий. При выборе учреждением УМК учтены пожелания 

родителей.  
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Учебно-методический комплекс ЧОУРО «Гнилицкой православная гимназия» для 1-4 классов 

 

Класс Предмет Учебники Программы Кол-во часов 

в неделю по 

программе 

 

1. 

Обучение чтению (1-3 

четверти) 

Букварь. Андрианова Т.Н. М: Астрель, 2016г.   

Рекомендовано Министерством образования и науки 

Российской Федерации 

 

 

 

 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений (ФГОС). 

Начальная школа. 

  1-4классы. 

Новый стандарт. 

  «Планета знаний». 

М: Астрель. 

 

 

 

 

. 

4 

Обучение письму (1-3 

четверти) 

Прописи. Илюхина В.А., М: Астрель, 2016.   

Допущено Министерством образования и науки Российской 

Федерации 

 

5 

Русский язык  

(4 четверть)  

Русский язык. 1 кл.  Андрианова Т.Н., Илюхина В.А. М: 

Астрель 2016г.   

Допущено Министерством образования и науки Российской 

Федерации 

 

5 

Литературное чтение Литературное чтение. 1 кл.  Кац Э.Э.М: Астрель, 2016г.  

Допущено Министерством образования и науки Российской 

Федерации 

4 

Математика Математика. Башмаков М.И., Нефедова М.Г. АСТ, Астрель 

2016г. 

Допущено Министерством образования и науки Российской 

Федерации 

4 

Окружающий мир Окружающий мир. 1 кл.  Ивченкова Г.Г. М: Астрель, 2016г.  

Допущено Министерством образования и науки Российской 

Федерации 

2 
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2. Русский язык Русский язык. 2 кл. Желтовская Л.Я.,   М: Астрель 2016г.   

Допущено Министерством образования и науки Российской 

Федерации 

 

 

 

 

 

 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Начальная 

школа.  1-4 классы. 

 УМК «Планета знаний». 

М: Астрель. 

 

 

 

 

 

5 

Литературное чтение Литературное чтение. 2 кл.  Кац Э.Э.М: Астрель, 2016г.  

Допущено Министерством образования и науки Российской 

Федерации 

 

4 

Математика Математика 2 класс. Башмаков М.И., Нефедова М.Г. АСТ, 

Астрель 2016г. 

Допущено Министерством образования и науки Российской 

Федерации  

 

4 

Окружающий мир.  Окружающий мир. 2 кл.  Ивченкова Г.Г. М: Астрель, 2016г.  

Допущено Министерством образования и науки Российской 

Федерации  

2 

2. Иностранный язык 

(английский) 

Английский язык. 2 класс. Быкова Н.И.,Дули Д. и др. М.; 

Просвещение. 2015г 

 

Допущено Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию.  

Программы курса 

английского языка для 

учащихся 2-4 классы 

общеобразовательных 

учреждений. Авт.:  

Н.И.Быкова, 

М.Д.Поспелова. 

М.;Просвещение.  

3 

3. Русский язык Русский язык.3 кл Желтовская Л.Я.,  М: Астрель 2015г.   

Допущено Министерством образования и науки Российской 

Федерации 

 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Начальная 

школа.  1-4 классы. 

5 



 179 

Литературное чтение Литературное чтение. 3 кл.  Кац Э.Э.М: Астрель, 2015г.  

Допущено Министерством образования и науки Российской 

Федерации 

 

 УМК «Планета знаний». 

М: Астрель. 

 

 

 

 

 

4 

Математика Математика 3 класс. Башмаков М.И., Нефедова М.Г. АСТ, 

Астрель 2015г. 

Допущено Министерством образования и науки Российской 

Федерации  

4 

Окружающий мир.  Окружающий мир. 3 кл.  Ивченкова Г.Г. М: Астрель, 2015г.  

Допущено Министерством образования и науки Российской 

Федерации  

2 

Иностранный язык 

(английский) 

Английский язык. 3 класс. Быкова Н.И.,Дули Д. и др. М.; 

Просвещение. 2015г 

 

Допущено Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию.  

Программы курса 

английского языка для 

учащихся 2-4 классы 

общеобразовательных 

учреждений. Авт.:  

Н.И.Быкова, 

М.Д.Поспелова. 

М.;Просвещение.. 

3 

4. Русский язык Русский язык.4 кл Желтовская Л.Я.,  М: Астрель 2015г.   

Допущено Министерством образования и науки Российской 

Федерации 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Начальная 

школа.  1-4 классы. 

 УМК «Планета знаний». 

М: Астрель. 

 

 

 

5 

Литературное чтение Литературное чтение. 4 кл.  Кац Э.Э.М: Астрель, 2015г.  

Допущено Министерством образования и науки Российской 

Федерации 

4 

Математика Математика 4 класс. Башмаков М.И., Нефедова М.Г. АСТ, 

Астрель 2015г. 

Допущено Министерством образования и науки Российской 

4 



 180 

Федерации   

 Окружающий мир.  Окружающий мир. 4 кл.  Ивченкова Г.Г. М: Астрель, 2015г.  

Допущено Министерством образования и науки Российской 

Федерации  

2 

Иностранный язык 

(английский) 

Английский язык. 4 класс. Быкова Н.И.,Дули Д. и др. М.; 

Просвещение. 2014г 

 

Допущено Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию.  

Программы курса 

английского языка для 

учащихся 2-4 классы 

общеобразовательных 

учреждений. Авт.:  

Н.И.Быкова, 

М.Д.Поспелова. 

М.;Просвещение.  

2 

1. Музыка Музыка. 1 кл. Критская Е.Д. М.: Просвещение,2016г. 

Рекомендовано Министерством образования и науки 

Российской Федерации 

Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина. Музыка. 

Программа 

общеобразовательных 

учреждений.(ФГОС) 

 М.: Просвещение, 2016г. 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации. 

1 

2. Музыка. 2 кл. Критская Е.Д. М.: Просвещение,2016г 

Рекомендовано Министерством образования и науки 

Российской Федерации 

1 

3. Музыка. 3 кл. Критская Е.Д. М.: Просвещение,2016г 

Рекомендовано Министерством образования и науки 

Российской Федерации 

1 

4. Музыка. 4 кл. Критская Е.Д. М.: Просвещение,2015г 

Рекомендовано Министерством образования и науки 

Российской Федерации 

1 

1.  

Изобразительное 

искусство 

Изобразительное искусство. 1 кл. ШпикаловаТ.Я.,Ершова 

Л.В.М.,Просвещение  2015 г.  

Рекомендовано Министерством образования и науки 

Российской Федерации 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Начальная 

школа.(ФГОС) 

1 
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2.  Изобразительное искусство. 2 кл. ШпикаловаТ.Я., Ершова 

Л.В.М.,Просвещение  2015 г.  

Рекомендовано Министерством образования и науки 

Российской Федерации 

  1-4классы. 

 УМК«Перспектива» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

3. Изобразительное искусство. 3 кл. ШпикаловаТ.Я., Ершова 

Л.В.М., Просвещение  2015 г. Рекомендовано 

Министерством образования и науки Российской Федерации 

1 

 

     4. 

Изобразительное искусство. 4 кл. ШпикаловаТ.Я., Ершова 

Л.В.М., Просвещение  2015 г. Рекомендовано 

Министерством образования и науки Российской Федерации 

1 

1.  

Физическая культура 

Физическая культура. 1 -4. Лях В.И.. М.: Просвещение, 2015г.  

Рекомендовано Министерством образования и науки 

Российской Федерации 

Лях В.И.. и др. 

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений 1-11 классы 

М.: Просвещение 

 

 

 

 

 

 

3 

2. Физическая культура.1-4 кл. Лях В.И.. М.: Просвещение, 

2015г. Рекомендовано Министерством образования и науки 

Российской Федерации 

2 

3. Физическая культура.1-4 кл. Лях В.И.. М.: Просвещение, 

2015г. Рекомендовано Министерством образования и науки 

Российской Федерации 

2 

4. Физическая культура.1-4 кл. Лях В.И.. М.: Просвещение, 

2015г. Рекомендовано Министерством образования и науки 

Российской Федерации 

2 

1.  

     Технология 

 

 

1 кл. Роговцева Н.И.,Богданова Н.В.М.,Просвещение. 2015г. 

Рекомендовано Министерством образования и науки 

Российской Федерации 

 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Начальная 

школа. (ФГОС) 

1 
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 1-4классы. УМК 

«Перспектива». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 2 кл. Роговцева Н.И.,Богданова Н.В.М.,Просвещение. 2015г. 

Рекомендовано Министерством образования и науки 

Российской Федерации 

1 

3. 3кл. Роговцева Н.И.,Богданова Н.В.М.,Просвещение. 2015г. 

Рекомендовано Министерством образования и науки 

Российской Федерации 

1 

4. 4 кл. Роговцева Н.И.,Богданова Н.В.М.,Просвещение. 2015г. 

Рекомендовано Министерством образования и науки 

Российской Федерации 

1 

 

 

5 ОРКСЭ Кураев А.В. Основы духовно-нравственной культуры народов 

России. Основы православной культуры. Москва, 

Просвещение, 2012год 

А.Я.Данилюк 

«Программы 

общеобразовательных 

учреждений 

1 
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3.3.8. Дорожная карта по формированию системы условий реализации ООП 

2011год 

Наименование мероприятия 
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Ожидаемые 

результаты 

Ответственны

е 

1. Создание нормативного обеспечения введения ФГОС НОО. 

Подготовка приказа «О переходе ОУ на 

обучение по  ФГОС НОО». 

                       Система мероприятий, 

обеспечивающих внедрение 

ФГОС НОО 

Директор 

Подготовка приказа «О создании 

координационного совета по введению 

ФГОС» 

            Создание и определение 

функционала 

координационного совета 

Директор 

Подготовка приказа «О создании и 

полномочиях рабочей группы по 

обеспечению перехода ОУ на ФГОС 

НОО». 

                        Создание и определение 

функционала рабочей 

группы. 

Директор 

Подготовка приказа «О разработке 

основной образовательной программы 

на 2011-2012 уч.год». 

                        Назначение ответственного 

за введение ФГОС НОО. 

Директор 

Подготовка приказа «Об утверждении 

годового календарного учебного 

графика на 2011-2012 уч.год». 

                        Осуществление 

необходимого для 

реализации ООП НОО 

ресурсного обеспечения ОУ. 

Директор 

Подготовка приказа «Об утверждении 

учебного плана на 2011-2012 уч.год». 

                        Система мероприятий, 

обеспечивающих работу по 

формированию учебного 

плана 

Директор 
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Наименование мероприятия 
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Ожидаемые 

результаты 

Ответственны

е 

Подготовка приказа «Об утверждении 

программы внеурочной деятельности». 

                        Система мероприятий, 

обеспечивающих работу по 

формированию  программы 

внеурочной деятельности 

Директор 

Зам. по ВР 

Подготовка приказа «Об утверждении 

программы повышения уровня 

профессионального мастерства 

педагогических работников». 

                        Система мероприятий, 

обеспечивающих работу по 

повышению уровня 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников 

Зам. по УВР 

Подготовка приказа «Об утверждении 

плана-графика повышения 

квалификации» 

            Разработка плана-графика 

повышения квалификации 

Зам. по УВР 

Подготовка приказа «Об утверждении 

должностных инструкций» 

            Разработка должностных 

инструкций в соответствии с 

ФГОС 

Директор 

Подготовка приказа «О внесении 

изменений в Положение о системе 

оценок, формах и порядке проведения 

промежуточной аттестации» 

            Разработка «Положения о 

системе оценок, формах и 

порядке проведения 

промежуточной аттестации» 

Директор 

Разработка «Положения о системе 

оценок, формах и порядке проведения 

промежуточной аттестации» 

            Разработка «Положения о 

системе оценок, формах и 

порядке проведения 

промежуточной аттестации» 

Зам. по УВР 
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Наименование мероприятия 
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Ожидаемые 

результаты 

Ответственны

е 

Подготовка приказа «О проведении 

внутришкольного контроля по 

реализации ФГОС НОО». 

                        Система мероприятий, 

обеспечивающих 

внутришкольный контроль 

по реализации ФГОС НОО. 

Директор 

Подготовка приказа «Об утверждении 

списка учебников на 2011-2012 уч.год» 

            Осуществление 

необходимого 

методического оснащения 

ФГОС 

Зам. по УВР 

Подготовка приказа «Об утверждении 

плана методической работы» 

            Осуществление 

необходимого 

методического оснащения 

ФГОС, повышение уровня 

педагогического мастерства 

Зам. по УВР 

Определение необходимого ресурсного 

обеспечения в ходе изменений условий 

образовательной деятельности. 

                        Осуществление 

необходимого для 

реализации ООП НОО 

ресурсного обеспечения ОУ. 

Директор 

Определение необходимых изменений 

в способах и организационных 

механизмах контроля образовательного 

процесса и оценки его результатов. 

                        Создание механизмов 

контроля образовательного 

процесса и оценки его 

результатов в соответствии с 

ФГОС НОО. 

Директор 
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Наименование мероприятия 
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Ожидаемые 

результаты 

Ответственны

е 

Разработка плана-графика мероприятий 

по обеспечению введения 

федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования в ОУ. 

                        Система мероприятий, 

обеспечивающих введение 

ФГОС НОО в ОУ . 

Директор 

Разработка на основе ФГОС основной 

образовательной программы 

начального общего образования (для 1 

класса) 

                        Разработка ООП НОО. Директор 

Зам. по УВР 

Зам. по ВР 

Внесение изменений и дополнений в 

документы, регламентирующие 

деятельность ОУ: 

- должностные инструкции 

педагогических работников;  

- Устав 

- иные документы. 

                        Внесение изменений и 

дополнений в документы, 

регламентирующих 

деятельность ОУ 

Директор 

Обеспечение поэтапного повышения 

квалификации всех учителей 

начальных классов и членов 

администрации ОУ по вопросам ФГОС 

НОО. 

                        Подготовка педагогических 

и управленческих кадров к 

введению ФГОС НОО. 

Зам. по УВР 
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Обеспечение участия в городских 

научно-практических конференциях, 

педагогических чтениях, семинарах по 

проблемам введения ФГОС НОО. 

                        Разрешение вопросов, 

возникающих в ходе 

введения ФГОС НОО. 

Зам. по УВР 

Обеспечение участия педагогов и 

руководителей ОУ в мероприятиях 

регионального уровня по 

сопровождению введения ФГОС НОО. 

                        Создание единого 

образовательного 

пространства реализации 

ООП НОО. 

Зам. по УВР 

Зам. по УВР 

Внесение изменений в нормативные 

правовые акты, определяющие 

(устанавливающие): 

педагогических и руководящих 

работников общеобразовательного 

учреждения, реализующих ФГОС НОО 

  

                        Внесение изменений в 

Положение о 

стимулировании 

педагогических работников 

ОУ 

Директор 

Обеспечение оснащённости ОУ в 

соответствии с требованиями ФГОС 

НОО к минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудованию 

учебных помещений. 

                        Оснащённость ОУ в 

соответствии с требованиями 

ФГОС НОО. 

Зам. по УВР 

Зам. по ВР 

библиотекарь 

Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

реализации ООП НОО действующим 

санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников образовательного 

учреждения. 

                        Приведение в соответствие 

материально-технической 

базы реализации ООП НОО 

с требованиями ФГОС НОО. 

Директор 

Инженер по ОТ 
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Обеспечение укомплектованности 

библиотеки ОУ печатными и 

электронными образовательными 

ресурсами по всем учебным предметам 

учебного плана ООП НОО. 

                        Укомплектованность 

библиотеки по всем 

предметам учебного плана 

ООП НОО. 

Зам. по УВР 

Зам. по ВР 

библиотекарь 

Обеспечение доступа ОУ  к 

электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных 

и региональных базах данных. 

                        Использование электронных 

образовательных ресурсов 

при реализации ООП НОО. 

Зам. по УВР 

Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса 

к информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет. 

                        Ограничение доступа к 

информации, несовместимой 

с задачами обучения и 

воспитания. 

Зам. по УВР 

Зам. по ВР 

Проведение диагностики готовности 

ОУ к введению федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования. 

                        Определение уровня 

готовности ОУ к введению 

ФГОС НОО на основании 

заполнения карты 

самооценки. 

Зам. по УВР 

 

Организация доступа педагогических 

работников ОУ к постоянно-

действующим консультационным 

пунктам, семинарам, тьюторским 

центрам (в том числе в дистанционном 

режиме), по вопросам введения ФГОС 

НОО. 

                        Оказание консультационной 

поддержки участникам 

образовательного процесса 

по вопросам введения ФГОС 

НОО. 

Зам. по УВР 
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Организация взаимодействия ОУ с 

учреждениями дополнительного 

образования детей, обеспечивающего 

организацию внеурочной деятельности 

и учет внеучебных достижений 

обучающихся. 

                        Вариативность внеучебной 

деятельности, создание 

оптимальной модели учета 

внеучебных достижений 

обучающихся. 

Зам. по ВР 

Организация участия ОУ в 

епархиальной системе мониторинга 

результатов освоения ООП НОО. 

                        Получение объективной 

информации о ходе и 

результатах освоения ООП 

НОО. 

Зам. по УВР 

 

Освещение в средствах массовой 

информации процессов подготовки к 

введению и перехода ОУ на ФГОС 

НОО. 

                        Широкое информирование 

общественности по вопросам 

перехода на ФГОС НОО. 

Зам. по УВР 

Зам. по ВР 

Обеспечение публичной отчетности ОУ 

о ходе и результатах введения ФГОС 

НОО. 

                        Размещение на школьном 

сайте информации о 

введении ФГОС НОО. 

Включение в публичный 

доклад раздела, 

отражающего ход введения 

ФГОС НОО. 

Зам. по ВР 

Освещение хода и результатов 

введения ФГОС НОО в сети Интернет 

(школьный сайт), средствах массовой 

информации. 

                        Информирование 

общественности (в том числе 

педагогической) о ходе и 

результатах введения ФГОС 

НОО в ОУ. 

Зам. по ВР 
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Ожидаемые 

результаты 

Ответственны

е 

Подготовка приказа «О разработке 

основной образовательной программы 

на 2012-2013 уч.год». 

                        Назначение ответственного 

за введение ФГОС НОО. 

Директор 

Подготовка приказа «Об утверждении 

программы повышения уровня 

профессионального мастерства 

педагогических работников». 

                        Система мероприятий, 

обеспечивающих работу по 

повышению уровня 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников 

Зам. по УВР 

Подготовка приказа «Об утверждении 

списка учебников на 2012-2013 уч.год» 

            Осуществление 

необходимого 

методического оснащения 

ФГОС 

Зам. по УВР 

Определение необходимого ресурсного 

обеспечения в ходе изменений условий 

образовательной деятельности. 

                        Осуществление 

необходимого для 

реализации ООП НОО 

ресурсного обеспечения ОУ. 

Директор 

Подготовка приказа «Об утверждении 

годового календарного учебного 

графика на 2012-2013 уч.год». 

                        Осуществление 

необходимого для 

реализации ООП НОО 

ресурсного обеспечения ОУ. 

Директор 
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Ожидаемые 

результаты 

Ответственны

е 

Подготовка приказа «Об утверждении 

учебного плана на 2012-2013 уч.год». 

                        Система мероприятий, 

обеспечивающих работу по 

формированию учебного 

плана 

Директор 

Подготовка приказа «Об утверждении 

программы внеурочной деятельности». 

                        Система мероприятий, 

обеспечивающих работу по 

формированию  программы 

внеурочной деятельности 

Директор 

Зам. по ВР 

Подготовка приказа «О проведении 

внутришкольного контроля по 

реализации ФГОС НОО на 2012-2013 

уч.год». 

                        Система мероприятий, 

обеспечивающих 

внутришкольный контроль 

по реализации ФГОС НОО. 

Директор 

Подготовка приказа «Об утверждении 

плана методической работы 2012-2013 

уч.год» 

            Осуществление 

необходимого 

методического оснащения 

ФГОС, повышение уровня 

педагогического мастерства 

Зам. по УВР 

Разработка плана-графика мероприятий 

по обеспечению введения 

федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования в ОУ. 

                        Система мероприятий, 

обеспечивающих введение 

ФГОС НОО в ОУ . 

Директор 

Подготовка приказа «Об утверждении 

плана-графика повышения 

            Разработка плана-графика 

повышения квалификации 

Зам. по УВР 



 192 
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Ожидаемые 

результаты 

Ответственны

е 

квалификации» 

Определение необходимых изменений 

в способах и организационных 

механизмах контроля образовательного 

процесса и оценки его результатов. 

                        Создание механизмов 

контроля образовательного 

процесса и оценки его 

результатов в соответствии с 

ФГОС НОО. 

Директор 

Разработка на основе ФГОС основной 

образовательной программы 

начального общего образования (для 1 

и 2 классов) 

                        Разработка ООП НОО. Директор 

Зам. по УВР 

Зам. по ВР 

Обеспечение поэтапного повышения 

квалификации всех учителей 

начальных классов и членов 

администрации ОУ по вопросам ФГОС 

НОО. 

                        Подготовка педагогических 

и управленческих кадров к 

введению ФГОС НОО. 

Зам. по УВР 

Обеспечение участия в городских 

научно-практических конференциях, 

педагогических чтениях, семинарах по 

проблемам введения ФГОС НОО. 

                        Разрешение вопросов, 

возникающих в ходе 

введения ФГОС НОО. 

Зам. по УВР 

Обеспечение участия педагогов и 

руководителей ОУ в мероприятиях 

регионального уровня по 

сопровождению введения ФГОС НОО. 

                        Создание единого 

образовательного 

пространства реализации 

ООП НОО. 

Зам. по УВР 

Зам. по УВР 
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Обеспечение оснащённости ОУ в 

соответствии с требованиями ФГОС 

НОО к минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудованию 

учебных помещений. 

                        Оснащённость ОУ в 

соответствии с требованиями 

ФГОС НОО. 

Зам. по УВР 

Зам. по ВР 

библиотекарь 

Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

реализации ООП НОО действующим 

санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников образовательного 

учреждения. 

                        Приведение в соответствие 

материально-технической 

базы реализации ООП НОО 

с требованиями ФГОС НОО. 

Директор 

Инженер по ОТ 

Обеспечение укомплектованности 

библиотеки ОУ печатными и 

электронными образовательными 

ресурсами по всем учебным предметам 

учебного плана ООП НОО. 

                        Укомплектованность 

библиотеки по всем 

предметам учебного плана 

ООП НОО. 

Зам. по УВР 

Зам. по ВР 

библиотекарь 

Обеспечение доступа ОУ  к 

электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных 

и региональных базах данных. 

                        Использование электронных 

образовательных ресурсов 

при реализации ООП НОО. 

Зам. по УВР 

Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса 

к информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет. 

                        Ограничение доступа к 

информации, несовместимой 

с задачами обучения и 

воспитания. 

Зам. по УВР 

Зам. по ВР 
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Проведение диагностики готовности 

ОУ к дальнейшему введению 

федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования. 

                        Определение уровня 

готовности ОУ к введению 

ФГОС НОО на основании 

заполнения карты 

самооценки. 

Зам. по УВР 

 

Организация доступа педагогических 

работников ОУ к постоянно-

действующим консультационным 

пунктам, семинарам, тьюторским 

центрам (в том числе в дистанционном 

режиме), по вопросам введения ФГОС 

НОО. 

                        Оказание консультационной 

поддержки участникам 

образовательного процесса 

по вопросам введения ФГОС 

НОО. 

Зам. по УВР 

Организация взаимодействия ОУ с 

учреждениями дополнительного 

образования детей, обеспечивающего 

организацию внеурочной деятельности 

и учет внеучебных достижений 

обучающихся. 

                        Вариативность внеучебной 

деятельности, создание 

оптимальной модели учета 

внеучебных достижений 

обучающихся. 

Зам. по ВР 

Организация участия ОУ в 

епархиальной системе мониторинга 

результатов освоения ООП НОО. 

                        Получение объективной 

информации о ходе и 

результатах освоения ООП 

НОО. 

Зам. по УВР 

 

Освещение в средствах массовой 

информации основных вопросов, 

связанных с переходом на ФГОС НОО. 

                        Широкое информирование 

общественности по вопросам 

перехода на ФГОС НОО. 

Зам. по УВР 

Зам. по ВР 
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Обеспечение публичной отчетности ОУ 

о ходе и результатах введения ФГОС 

НОО. 

                        Размещение на школьном 

сайте информации о 

введении ФГОС НОО. 

Включение в публичный 

доклад раздела, 

отражающего ход введения 

ФГОС НОО. 

Зам. по ВР 

Освещение хода и результатов 

введения ФГОС НОО в сети Интернет 

(школьный сайт), средствах массовой 

информации. 

                        Информирование 

общественности (в том числе 

педагогической) о ходе и 

результатах введения ФГОС 

НОО в ОУ. 

Зам. по ВР 
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Ожидаемые 

результаты 

Ответственны

е 

Подготовка приказа «Об утверждении 

списка учебников на новый уч.год» 

            Осуществление 

необходимого 

методического оснащения 

ФГОС 

Зам. по УВР 

Определение необходимого ресурсного 

обеспечения в ходе изменений условий 

образовательной деятельности. 

                        Осуществление 

необходимого для 

реализации ООП НОО 

ресурсного обеспечения ОУ. 

Директор 

Подготовка приказа «О проведении 

внутришкольного контроля по 

                        Система мероприятий, 

обеспечивающих 

Директор 
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Ожидаемые 

результаты 

Ответственны

е 

реализации ФГОС НОО  внутришкольный контроль 

по реализации ФГОС НОО. 

Подготовка приказа «Об утверждении 

плана методической работы на уч.год» 

            Осуществление 

необходимого 

методического оснащения 

ФГОС, повышение уровня 

педагогического мастерства 

Зам. по УВР 

Разработка плана-графика мероприятий 

по обеспечению реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования в ОУ. 

                        Система мероприятий, 

обеспечивающих введение 

ФГОС НОО в ОУ . 

Директор 

Определение необходимых изменений 

в способах и организационных 

механизмах контроля образовательного 

процесса и оценки его результатов. 

                        Создание механизмов 

контроля образовательного 

процесса и оценки его 

результатов в соответствии с 

ФГОС НОО. 

Директор 

Обеспечение поэтапного повышения 

квалификации всех учителей 

начальных классов и членов 

администрации ОУ по вопросам ФГОС 

НОО. 

                        Подготовка педагогических 

и управленческих кадров к 

введению ФГОС НОО. 

Зам. по УВР 
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Обеспечение участия в городских 

научно-практических конференциях, 

педагогических чтениях, семинарах по 

проблемам введения ФГОС НОО. 

                        Разрешение вопросов, 

возникающих в ходе 

введения ФГОС НОО. 

Зам. по УВР 

Обеспечение участия педагогов и 

руководителей ОУ в мероприятиях 

регионального уровня по 

сопровождению введения ФГОС НОО. 

                        Создание единого 

образовательного 

пространства реализации 

ООП НОО. 

Зам. по УВР 

 

Обеспечение оснащённости ОУ в 

соответствии с требованиями ФГОС 

НОО к минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудованию 

учебных помещений. 

                        Оснащённость ОУ в 

соответствии с требованиями 

ФГОС НОО. 

Зам. по УВР 

Зам. по ВР 

библиотекарь 

Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

реализации ООП НОО действующим 

санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников образовательного 

учреждения. 

                        Приведение в соответствие 

материально-технической 

базы реализации ООП НОО 

с требованиями ФГОС НОО. 

Директор 

Инженер по ОТ 

Обеспечение укомплектованности 

библиотеки ОУ печатными и 

электронными образовательными 

ресурсами по всем учебным предметам 

учебного плана ООП НОО. 

                        Укомплектованность 

библиотеки по всем 

предметам учебного плана 

ООП НОО. 

Зам. по УВР 

Зам. по ВР 

библиотекарь 
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Обеспечение доступа ОУ  к 

электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных 

и региональных базах данных. 

                        Использование электронных 

образовательных ресурсов 

при реализации ООП НОО. 

Зам. по УВР 

Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса 

к информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет. 

                        Ограничение доступа к 

информации, несовместимой 

с задачами обучения и 

воспитания. 

Зам. по УВР 

Зам. по ВР 

Проведение диагностики готовности 

ОУ к дальнейшей реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования. 

                        Определение уровня 

готовности ОУ к введению 

ФГОС НОО на основании 

заполнения карты 

самооценки. 

Зам. по УВР 

 

Организация доступа педагогических 

работников ОУ к постоянно-

действующим консультационным 

пунктам, семинарам, тьюторским 

центрам (в том числе в дистанционном 

режиме), по вопросам введения ФГОС 

НОО. 

                        Оказание консультационной 

поддержки участникам 

образовательного процесса 

по вопросам введения ФГОС 

НОО. 

Зам. по УВР 

Организация взаимодействия ОУ с 

учреждениями дополнительного 

образования детей, обеспечивающего 

организацию внеурочной деятельности 

и учет внеучебных достижений 

обучающихся. 

                        Вариативность внеучебной 

деятельности, создание 

оптимальной модели учета 

внеучебных достижений 

обучающихся. 

Зам. по ВР 
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Организация участия ОУ в 

епархиальной системе мониторинга 

результатов освоения ООП НОО. 

                        Получение объективной 

информации о ходе и 

результатах освоения ООП 

НОО. 

Зам. по УВР 

 

Освещение в средствах массовой 

информации основных вопросов, 

связанных с переходом на ФГОС НОО. 

                        Широкое информирование 

общественности по вопросам 

перехода на ФГОС НОО. 

Зам. по УВР 

Зам. по ВР 

Обеспечение публичной отчетности ОУ 

о ходе и результатах введения ФГОС 

НОО. 

                        Размещение на школьном 

сайте информации о 

введении ФГОС НОО. 

Включение в публичный 

доклад раздела, 

отражающего ход введения 

ФГОС НОО. 

Зам. по ВР 

Освещение хода и результатов 

введения ФГОС НОО в сети Интернет 

(школьный сайт), средствах массовой 

информации. 

                        Информирование 

общественности (в том числе 

педагогической) о ходе и 

результатах введения ФГОС 

НОО в ОУ. 

Зам. по ВР 
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3.3.9.План внутришкольного контроля за состоянием условий освоения ООП НОО 

 

№ Содержание 

работы 

Объект контроля 

Цель Сроки Ответственн

ый 

 Форма  

обсуждения 

результатов 

Август 

1 Контроль над 

комплектованием 

первых классов 

Выявить 

комплектование, 

составить список 

учащихся 

Третья 

неделя 

зам.директора 

по УВР 

 

Совещание при 

завуче  

Список учащихся 

Протокол 

род.собрания 

2 Контроль над 

обеспеченностью 

учебниками 

Выявить 

готовность, 

составить списки 

отсутствующих 

учебников 

Третья 

неделя 

зам.директора 

по УВР 

Совещание при 

директоре 

 Протокол 

совещания 

3 Контроль 

готовности 

гимназии к 

учебному году. 

Проверка учебных 

кабинетов 

Выявить 

состояние 

помещения 

гимназии, 

готовность 

материальной 

базы, 

методическое 

обеспечение 

Третья 

неделя 

зам.директора 

по УВР 

библиотекарь 

 Совещание при 

директоре 

Протокол 

совещания 

4 Готовность к 

реализации ФГОС 

НОО. 

Основная 

образовательная 

программа НОО 

Состояние 

нормативного и 

методического 

сопровождения 

ФГОС, 

материально-

технической базы 

Третья 

неделя 

Директор 

Зам. 

директора по 

УВР 

библиотекарь 

 Совещание при 

директоре 

Протокол 

совещания 

5 О результатах 

контрольного сбора 

учащихся 

Выявить 

готовность 

учащихся к 

учебному году, 

определить круг 

возникших 

проблем 

Четверт

ая 

неделя 

Классные 

руководители 

Совещание при 

завуче 

Протокол 

совещания 

Сентябрь 

1 

 

Выполнение 

единых требований 

по ведению 

журналов, 

тетрадей, 

дневников 

учащихся 

Вводный 

инструктаж 

Первая – 

вторая 

неделя 

зам.директора 

по УВР 

Пед. совет 

Протокол 

педсовета 

2 Планирование 

мероприятий по 

обеспечению 

введения и 

Поэтапное 

введение ФГОС 

Вторая 

неделя 

зам.директора 

по УВР 

Совещание при 

директоре 

План-график 

мероприятий по 
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реализации ФГОС 

НОО 

обеспечению 

введения ФГОС 

НОО 

3 Соблюдение 

техники 

безопасности на 

уроках 

Выявление 

нарушений при 

соблюдении 

техники 

безопасности, 

предупреждение 

нарушений 

Вторая 

неделя 

Инженер по 

ОТ 

Зам.директора 

по УВР 

 

Совещание при 

директоре 

Протокол 

совещания 

4 Выявление уровня 

школьной зрелости 

учащихся первых 

классов 

Навык  чтения 

(стартовая 

диагностика) 

Выявить 

стартовое начало 

Вторая 

неделя 

зам.директора 

по УВР 

Психолог 

Совещание при 

директоре 

Справка.  Лист 

индив. контроля 

5 Составление 

списков одаренных 

и отстающих детей 

с указанием 

предметов, по 

которым 

преуспевают или 

отстают учащиеся 

Знать контингент 

успешных и 

проблемных 

учащихся 

 

Вторая 

неделя 

зам.директора 

по УВР 

Совещание при 

завуче 

Списки по классам 

6 Состояние 

школьной 

документации 

(календарно-

тематическое 

планирование, 

урегулирование 

программ). 

Выявить 

готовность к 

образ.процессу. 

Соответствие 

программам 

Соответствие 

требованиям 

Вторая 

неделя 

зам.директора 

по УВР 

Заседание научно-

методического 

совета 

Справка 

 

7 Состояние 

школьной 

документации 

(классных 

журналов) 

Выявление общих 

недочетов 

ведения 

документации 

Четверт

ая 

неделя 

зам.директора 

по УВР 

Совещание при 

завуче 

Протокол 

совещания 

Октябрь 

1 Собрание 

родителей будущих 

первоклассников 

Составление 

списков, 

ознакомление с 

правилами приема 

в гимназию 

Первая 

неделя 

зам.директора 

по УВР 

Совещание при 

директоре 

Справка 

Протокол собрания 

2 

 

Состояние 

адаптивности 

обучающихся 1 

классов 

Выявление 

дезадаптированны

х детей, 

определение 

причин 

Вторая 

неделя 

Психолог 

 

Совещание при 

завуче 

Отчет психолога 

3 Организация 

образовательного 

процесса в 1-4 

Организация 

учебного 

процесса в 

Третья 

неделя 

зам.директора 

по УВР 

Совещание при 

завуче 
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классах. 

Посещение уроков  

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

4 Проверка прописей 

учащихся 1 класса 

Соответствие  

требованиям 

ФГОС НОО 

Четвёрт

ая 

неделя 

зам.директора 

по УВР 

Совещание при 

завуче 

Ноябрь 

1 Итоги работы за 1 

четверть 

Выявление уровня 

обученности, 

определение 

путей повышения 

качества обучения 

Первая 

неделя 

зам.директора 

по УВР 

Педагогический 

совет 

Справка 

2 Проверка классных 

журналов 

Правильность и 

своевременность 

заполнения 

журнала 

Четверт

ая 

неделя 

зам.директора 

по УВР 

Совещание при 

завуче   

Протокол 

совещания 

Декабрь 

1 Работа педагогов с 

отстающими 

детьми 

Индивидуальные 

формы работы 

учителя 

Первая 

неделя 

зам.директора 

по УВР 

Совещание при 

завуче 

Протокол 

совещания 

2 Предварительная 

диагностика ЗУН 

учащихся 1-4 

классов. 

Вариативные 

формы оценивания 

результатов 

образования. 

Выполнение 

требований ФГОС 

Третья 

неделя 

зам.директора 

по УВР 

Совещание при 

завуче.  

Листы индивид. 

контроля 

3 Проверка техники 

чтения 

Выявить 

динамику, 

наметить пути 

коррекции 

Четверт

ая 

неделя 

зам.директора 

по УВР 

Педагогический 

совет 

Справка 

Январь 

1 Организация 

образовательного 

процесса в 1-4 

классах. 

Посещение уроков  

Реализация ООП 

НОО, 

Соответствие 

уровню ФГОС 

Третья 

неделя 

зам.директора 

по УВР 

Педагогический 

совет 

Справка 

2 Проверка классных 

журналов 

Проверка 

своевременности, 

правильности и 

полноты записей 

и выставления 

оценок 

Вторая 

неделя 

зам.директора 

по УВР 

 Совещание при 

завуче 

Протокол 

совещания 

Февраль 

1 Проверка классных 

журналов 

Выполнение 

программы, объем 

дом. заданий 

Первая 

неделя 

зам.директора 

по УВР 

 Совещание при 

завуче 

Протокол 

совещания 

2 Проверка рабочих Выполнение Вторая- зам.директора Совещание при 
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тетрадей в 1-4 кл. единых 

требований к 

ведению тетрадей 

третья 

неделя 

по УВР завуче 

Протокол 

совещания 

Март 

1 Мероприятия по 

комплектованию 

первых классов на 

новый уч.год 

 

Эффективность 

проведенных 

мероприятий, 

соответствие 

плану гимназии 

Третья 

неделя 

зам.директора 

по УВР 

Совещание при 

директоре 

Справка 

2 Работа с 

родителями 

будущих 

первоклассников 

по вопросам 

введения ФГОС 

НОО 

Соответствие 

плану работы 

Четверт

ая 

неделя 

зам.директора 

по УВР 

Протокол 

собрания. 

 

Апрель 

1 Проверка навыка 

чтения в 1-4 

классах 

Результаты 

обучения, 

соответствие 

образовательным 

требованиям 

Вторая 

неделя 

зам.директора 

по УВР 

(начальное и 

среднее 

звено) 

Педагогический 

совет 

Справка 

2 Собрание 

родителей будущих 

первоклассников 

Анкетирование 

родителей будущих 

первоклассников 

по вопросам 

введения ФГОС 

Наполняемость 

первых классов, 

лекторий по 

подготовке детей 

к гимназии, 

Анализ работы по 

введению ФГОС 

Третья 

неделя 

зам.директора 

по УВР 

Совещание при 

директоре 

Справка 

Протокол собрания 

Май 

1 Проведение 

итоговых 

контрольных работ, 

зачетных уроков в 

2-4 классах 

Выполнение 

требований к 

проведению и 

планированию 

контрольных работ 

третья 

неделя 

зам.директора 

по УВР 

Совещание при 

завуче. График 

контрольных работ 

2 Проведение 

итоговых 

контрольных работ 

в 1 классе 

Выполнение 

требований ФГОС 

НОО 

третья 

неделя 

зам.директора 

по УВР 

Совещание при 

завуче. Анализ 

контрольных работ 

3 Результаты 

учебной 

деятельности за 

уч.год 

Реализация ООП 

НОО, 

Соответствие 

требованиям 

ФГОС 

Четверт

ая  

неделя 

зам.директора 

по УВР 

Педагогический 

совет. Справка 

4 Результаты 

внеурочной 

деятельности за 

уч.год 

Реализация ООП 

НОО, 

Соответствие 

требованиям 

ФГОС 

Четверт

ая  

неделя 

зам.директора 

по УВР 

Педагогический 

совет. Справка 
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Приложения 

1. Рабочие программы учебных курсов: 

 Русский язык 

 Литературное чтение 

 Английский язык 

 Математика 

 Окружающий мир 

 ОРКСЭ. Основы православной культуры 

 Музыка 

 Изобразительное искусство 

 Технология 

 Физическая культура 

 

 

2. Программы дополнительного образования: 

 

 «Пересвет»; 

 «Основы православной веры»; 

 «Навстречу друг другу»; 

 «Церковно-славянский язык»; 

 «Хоровое пение»; 

 «Секреты русского языка»; 

 «Страна здоровья» 

 «Математика для тех, кто любит кулинарию» 

 

 

 

 

 

 


