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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

гимназии № 42 г. Пензы разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2009 г., 

регистрационный № 15785) с изменениями, внесенными приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 г. № 1241 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 февраля 2011 г., 

регистрационный № 19707), приказом Минобрнауки России от 22.09.2011 № 2357 «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 учетом 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),  а также образовательных потребностей и запросов 

участников образовательного процесса и определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени начального общего образования. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени начального общего образования как фундамента всего последующего обучения.  

Нормативный срок освоения ООП НОО составляет 4 года. 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в 

области образования, изложенным в Законе Российской Федерации ―Об образовании‖. 

Это: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

 обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 

самореализации, творческого развития; 

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 

ступени обучения картины мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Программа опирается на развивающую парадигму, представленную в виде системы 

психолого-педагогических принципов (А.А. Леонтьев): 

 личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип 

развития, принцип психологической комфортности);  

 культурно ориентированные принципы (принцип образа мира,  принцип 

целостности содержания образования, принцип систематичности, принцип смыслового 

отношения к миру, принцип ориентировочной функции знаний, принцип овладения 

культурой); 
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 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). 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии 

№ 42 г. Пензы является обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребенка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены: 

 личностные результаты – готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской и гражданской идентичности;  

 метапредметные результаты – освоенные ими универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные),  составляющие основу 

умения учиться (функциональной грамотности); 

 предметные результаты – система основополагающих элементов научного 

знания по каждому предмету как основа современной научной картины мира и опыт 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, 

специфический для каждой предметной области. 

Программа ориентирована на достижение главной цели общего образования на 

его начальном этапе: «развитие личности обучающегося на основе усвоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира» (ФГОС, с.6) и на 

комплексное решение следующих задач: 

 формирование у школьников базовых предметных знаний и представлений о 

мире, обеспечивающих выполнение требований ФГОС к результатам начального общего 

образования и адекватных возрастным возможностям учащихся; формирование на основе 

этих знаний предметных умений, нашедших отражение в требованиях ФГОС; 

 развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 

воображения, мышления, речи) и познавательных интересов;  

 развитие мышления детей, готовности выполнять различные умственные 

действия (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение), устанавливать 

причинно-следственные связи, делать выводы, умозаключения  и т.д.; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности, в том числе учебной; 

 становление информационной грамотности, умения находить нужную 

информацию, работать с ней и использовать для решения различных задач; 

 гражданское, духовно-нравственное, эстетическое развитие и воспитание 

учащихся, обеспечивающее принятие ими национальных, гуманистических и 

демократических ценностей, моральных норм, нравственных установок, формирование 

эстетического чувства, вкуса; 

 воспитание коммуникативной культуры, умения взаимодействовать с педагогом 

и сверстниками в учебном процессе и в целом умения общаться в устной и письменной 

форме; 

 укрепление физического и духовного здоровья  учащихся. 
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Комплексное решение названных задач, предусмотренное данной  программой 

начального общего образования, обеспечивается  реализацией системно-

деятельностного, гуманно-личностного, культурологического и 

здоровьесберегающего подходов. 

Все еѐ важнейшие компоненты (предметное содержание, дидактическое 

обеспечение, методическое сопровождение) направлены на достижение планируемых 

(личностных, метапредметных и предметных) результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в соответствии с 

требованиями к ее структуре и содержанию ФГОС НОО 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 обучающегося на 

основе формирования умения учиться; 

 подготовке учащихся к успешному обучению в основной и старшей школе. 

ООП НОО МБОУ гимназии № 42 г. Пензы направлена на удовлетворение 

потребностей: 

 обучающихся — в программах духовно-нравственного развития и воспитания, 

программах обучения, стимулирующих развитие познавательных и творческих 

возможностей личности; 

 родителей обучающихся (законных представителей), общества и государства — 

в реализации программ развития личности, направленных на формирование способностей 

к продуктивной творческой деятельности в сфере науки, культуры, общественных 

отношений; 

 педагогического коллектива — в принятии установки на вводимую инновацию 

каждым членом коллектива с целью повышения профессионального мастерства педагогов 

и руководителей в ходе разработки ООП НОШ гимназии; 

 в сохранении и развитии традиций малой родины. 

Основная образовательная программа гимназии содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает:  

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 включает:  

программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования;  

программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; 

 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 включает:  

учебный план начального общего образования;  

план внеурочной деятельности;  

систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии 

с требованиями Стандарта. 
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Общие подходы к организации урочной и внеурочной деятельности в МБОУ 

гимназии № 42 г. Пензы соответствуют целям, принципам, ценностям, отраженным в 

ООП НОО гимназии, учитывают особенности сложившейся учебно-воспитательной 

системы гимназии. Кроме этого, внеурочная деятельность позволяет решить еще целый 

ряд очень важных задач: обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; улучшить условия для развития 

ребенка; учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Выбор организационной и содержательной модели (смешанная — модель «школы 

полного дня»), направлений и форм организации внеурочной деятельности младших 

школьников определяется образовательным учреждением самостоятельно на основе 

анализа совокупности условий реализации образовательного процесса с учетом 

положений ФГОС НОО и методических рекомендаций Министерства образования и 

науки РФ. 

МБОУ гимназия № 42 г. Пензы при организации внеурочной деятельности 

учитывает следующие факторы: 

 запросы участников образовательного процесса – родителей (законных 

представителей), обучающихся, воспитанников; 

 уровень квалификации педагогических работников; 

 качество рабочих программ курсов внеурочной деятельности в соответствии с 

целями и задачами ООП НОО;  

 значение программ курсов внеурочной деятельности для 

конкурентоспособности образовательного учреждения на рынке образовательных услуг. 

Участниками образовательного процесса в учреждении являются обучающиеся, 

родители (законные представители), педагогические работники. МБОУ гимназия № 42 

обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как 

участников образовательного процесса с Уставом и другими документами, 

регламентирующими осуществление образовательного процесса в учреждении; с их 

правами и обязанностями в части формирования и реализации ООП НОО,  

установленными законодательством Российской Федерации и Уставом гимназии. 

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

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения  детьми ООП НОО,  

закрепляются в заключенном между н и м и  и образовательным учреждением договоре, 

отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения 

ООП НОО. 

Таким образом, ООП НОО гимназии определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени начального общего образования. Она представляет 

собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным 

звеном, обеспечивающим определенное направление деятельности МБОУ гимназии № 42 

г. Пензы. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 42 г. 

Пензы действует в соответствии с Уставом МБОУ гимназии № 42 г. Пензы.  

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

В соответствии с ФГОС НОО планируемые результаты освоения ООП НОО  

обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения ООП; являются основой для ее разработки; 

выступают содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 
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учебных предметов, курсов, а также для системы оценки качества освоения 

обучающимися ООП в соответствии с требованиями Стандарта. 

При проектировании данного раздела основными материалами являлись ФГОС 

НОО и методические материалы: Программа духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования, Фундаментальное 

ядро общего образования, Планируемые результаты начального общего образования. 

Итогом стала согласованная позиция по определению планируемых результатов освоения 

обучающимися ООП, которая уточняет и конкретизирует общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Система планируемых результатов отражает состав тех универсальных учебных 

действий (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных) и 

предметных умений, которыми овладеют школьники, обучающиеся в МБОУ гимназии № 

42 г. Пензы, к концу начального этапа образования. При этом отдельно, в силу 

значимости, вынесены метапредметные результаты обучения чтению и работе с текстом, 

формирование ИКТ-компетентности обучающихся.  

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий  

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться.  

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 еѐ 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 приѐмы решения задач.  

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), 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.  

 

Личностные результаты освоения обучающимися ООП НОО 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника, положительное отношение к учению; 

 широкая мотивационная основа  учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные, внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес, желание приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 
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 способность понимать и принимать оценки, советы учителя, одноклассников, 

родителей, способность к адекватной самооценке; 

 осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества (член 

семьи, член классного коллектива, горожанин, селянин), умение ориентироваться в 

социальных ролях и межличностных отношениях, признание общепринятых морально-

этических норм, готовность соблюдать их, способность к самооценке своих действий, 

поступков; 

 осознание себя как гражданина России, россиянина, как представителя одного из 

еѐ народов с определѐнной культурой; уважительное отношение к другим странам, 

народам, их традициям; 

 знания основных моральных норм и ориентация на их выполнение; развитие 

этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

 эстетические чувства, стремление к красоте, желание участвовать в еѐ 

сохранении, в творческом, созидательном процессе;  

 основы экологической культуры, бережное отношение к природе; 

 установка на здоровый образ жизни. 

Выпускник получит возможность для формирования:   

 понимания необходимости учения, выраженного в преобладании устойчивых 

учебно-познавательных мотивов; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

 способности выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки 

и события с принятыми в обществе морально-этическими нормами; 

 стремления соблюдать безопасные, экологически грамотные нормы поведения в 

обществе (семья, школа, общественные места) и природе; 

 патриотических чувств к своему Отечеству, народу, его культуре; интерес к 

особенностям  других стран, народов, к их традициям;  

 осознанного принятия правил здорового образа жизни, понимания 

ответственности за своѐ здоровье и окружающих, уважительного и заботливого 

отношения к людям с нарушением здоровья; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

 личностная и социальная активность в различной природоохранной, 

созидательной, творческой деятельности, направленной на поддержание чистоты и 

красоты окружающей среды. 

 

Метапредметные результаты освоения обучающимися ООП НОО 

Регулятивные  
Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебно-познавательную (учебно-практическую) задачу 

до окончательного еѐ решения; 

 планировать (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками или 

самостоятельно, в том числе и во внутренней речи) свои действия в соответствии с 

решаемой задачей;  

 действовать по плану, а также по инструкциям учителя или содержащимся в 

других источниках информации – в учебнике, тетради с печатной основой и т.д.  

 выполнять учебные действия в материализованной, речевой или умственной 

форме; использовать речь для регуляции своих действий; 
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 контролировать процесс и результаты деятельности, вносить необходимые 

коррективы;  

 оценивать свои достижения, осознавать трудности, искать их причины и пути 

преодоления. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и осуществлять 

действия для реализации замысла; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

  проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

  адекватно оценивать свои достижения (что усвоил в результате решения 

учебной задачи, и на каком уровне), осознавать трудности, понимать их причины, в 

сотрудничестве с учителем намечать действия для преодоления затруднений, 

восполнять пробелы в знаниях и умениях. 

Познавательные 
Выпускник научится: 

 анализировать своѐ знание и незнание, умение и неумение по изучаемому 

вопросу (теме, разделу) и использовать свои выводы для постановки соответствующей 

учебно-познавательной задачи; 

 осознавать учебно-познавательную (учебно-практическую) задачу, читая 

учебный текст (формулировку задания), слушая учителя или одноклассников, извлекать 

нужную информацию, самостоятельно находить еѐ в материалах учебников, тетрадей с 

печатной основой; 

 различать основную и второстепенную информацию, под руководством учителя 

фиксировать информацию разными способами (словесно, схематично и др.); 

 понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной, 

модельной форме; использовать знаково-символичные средства для решения различных 

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

 анализировать изучаемые объекты с целью выделения их признаков 

(существенных, несущественных), описывать (характеризовать) их на основе 

предложенного плана;  

 сравнивать изучаемые объекты по указанным признакам и свойствам, находить 

общие существенные признаки и распределять (классифицировать) их на группы, 

осуществлять синтез; 

 владеть общими способами решения учебных задач;  

 проводить для решения учебных задач анализ, сравнение, классификацию по 

заданным критериям;  

 под руководством учителя устанавливать причинно-следственные связи, делать 

обобщения, выводы; 

 строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе несложные по 

форме рассуждения; 

 устанавливать аналогии. 

Выпускник получит возможность научиться:   

 пользоваться различными дополнительными источниками информации 

(справочники, энциклопедии, научно-популярные, учебно-познавательные книги, СМИ и 

др.), осуществлять поиск и выделение в них необходимой информации, фиксировать еѐ 

разными способами и сопоставлять; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую (словесную 

информацию переводить в наглядную и наоборот); систематизировать и 

структурировать информацию, отображая еѐ в разной форме (план описания, схема, 

таблица и др.); 
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 осуществлять выбор наиболее эффективного способа решения конкретной 

учебной задачи; устанавливать аналогии с целью более простого и быстрого еѐ решения; 

 проводить синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

для этих логических операций; 

 выявлять причинно-следственные связи, выстраивая логические цепи 

рассуждений, доказательств;  

 выделять проблему (совместно с учителем и одноклассниками), при изучении 

новой темы, решении новой задачи, проведении исследования; 

 анализировать результаты исследования и представлять их в разных формах 

(словесной, наглядной). 

 создавать собственные простые модели; 

 участвовать в коллективной проектной деятельности, проводимой в урочное и 

внеурочное время.  

Коммуникативные 
Выпускник научится: 

 участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого 

поведения; задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

 формулировать собственные мысли, высказывать и обосновывать свою точку 

зрения; 

 проявлять терпимость по отношению к высказываемым другим точкам зрения;  

 под руководством учителя участвовать в организации и осуществлении 

групповой работы: распределять роли, сотрудничать, договариваться и приходить к 

общему решению, оказывать взаимопомощь, взаимоконтроль, проявлять 

доброжелательное отношение к партнѐрам;    

 строить небольшие монологические высказывания с учѐтом ситуации общения и 

конкретных речевых задач, выбирая для них соответствующие языковые средства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во 

внимание и пытаться учитывать в своей деятельности; 

 создавать высказывания для решения различных коммуникативных задач, 

адекватно использовать в них  разнообразные средства языка; 

 оперировать в речи языком предметной области (филологии, математики, 

естествознания, технологии), правильно (адекватно) использовать соответствующие 

понятия (лингвистические, математические, естественнонаучные и др.);  

 стараться уважать позицию партнѐра в процессе совместной деятельности, 

договариваться с партнѐрами о способах решения возникающих проблем, принимать и 

реализовывать общее решение; 

 проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения 

коллективной работы, оказывать помощь взрослым и сверстникам для достижения 

общего успеха. 

Чтение. Работа с текстом 

Выпускник научится осознанно читать тексты с целью удовлетворения 

познавательного интереса, а также для поиска, освоения и использования необходимой 

информации.  

С точки зрения поиска,  освоения и использования информации выпускник 

научится:  

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде, в том 

числе ориентируясь на заголовки, подзаголовки и другие средства;  
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 определять тему и главную мысль текста; 

 делить текст на смысловые части, составлять план; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные сведения, устанавливать их 

последовательность, словесно выраженные причинно-следственные связи, упорядочивать 

информацию по заданному основанию, формулировать несложные выводы, подтверждать 

их примерами из текста; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя один-три 

существенных признака; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 пользоваться известными ему  словарями, справочниками; 

 воспроизводить текст, устно и письменно; 

 составлять на основе текста небольшое монологическое высказывание в 

соответствии с конкретным вопросом, заданием; 

 участвовать в учебном диалоге и высказывать оценочные суждения о 

прочитанном.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 понимать информацию, представленную в тексте в неявном виде (выделять 

общий признак, характеризовать явление по его описанию, находить в тексте примеры, 

подтверждающие приведѐнное утверждение); 

 работать с несколькими источниками информации и сопоставлять полученную 

информацию; 

 осмысливать и сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 делать небольшие выписки из прочитанного для дальнейшего практического 

использования. 

Формирование ИКТ-компетентности 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и 

работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт 

работы с гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, 

наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 

изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с 

помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие 

безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных 

средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной познавательной 

деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

гипермедиа- сообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 
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Знакомство со 

средствами 

ИКТ, гигиена 

работы с 

компьютером 

Технология 

ввода 

информации 

в компьютер: 

ввод текста, 

запись звука, 

изображения, 

цифровых 

данных 

Обработка и поиск 

информации 

Создание, 

представление и 

передача 

сообщений 

Планирование 

деятельности, 

управление и 

организация 

Выпускник научится 

•использовать 

безопасные 

для органов 

зрения, 

нервной 

системы, 

опорно-

двигательного 

аппарата 

эргономичные 

приемы 

работы с 

компьютером 

и другими 

средствами 

ИКТ; 

выполнять 

компенсиру-

ющие 

физические 

упражнения 

(мини-

зарядку); 

•организовы-

вать систему 

папок для 

хранения 

собственной 

информации в 

компьютере 

•вводить 

информацию 

в компьютер 

с использова-

нием 

различных 

технических 

средств 

(фото- и 

видеокаме-

ры, 

микрофона и 

т. д.), 

сохранять 

полученную 

информа-

цию; 

•владеть 

компьютер-

ным письмом 

на русском 

языке; 

набирать 

текст на 

родном 

языке; 

набирать 

текст на 

иностранном 

языке, 

использовать 

экранный 

перевод 

отдельных 

слов; 

•рисовать 

изображения 

на 

графическом 

планшете; 

•сканировать 

•подбирать 

оптимальный по 

содержанию, 

эстетическим 

параметрам и 

техническому качеству 

результат видеозаписи 

и фотографирования, 

использовать сменные 

носители (флешкарты); 

•описывать по 

определенному 

алгоритму объект или 

процесс наблюдения, 

записывать 

аудиовизуальную и 

числовую информацию 

о нем, используя 

инструменты ИКТ; 

•собирать числовые 

данные в естественно-

научных наблюдениях 

и экспериментах, 

используя цифровые 

датчики, камеру, 

микрофон и другие 

средства ИКТ, а также 

в ходе опроса людей; 

• редактировать 

цепочки экранов 

сообщения и 

содержание экранов в 

соответствии с 

коммуникативной или 

учебной задачей, 

включая 

редактирование текста, 

цепочек изображений, 

видео- и аудиозаписей, 

фотоизображений; 

• пользоваться 

•создавать 

текстовые 

сообщения с 

использованием 

средств ИКТ: 

редактировать, 

оформлять и 

сохранять их; 

•создавать 

сообщения в виде 

аудио- и видео- 

фрагментов или 

цепочки экранов с 

использованием 

иллюстраций, 

видеоизображе-

ния, звука, текста; 

•готовить и 

проводить 

презентацию 

перед небольшой 

аудиторией; 

создавать план 

презентации, 

выбирать 

аудиовизуальную 

поддержку, 

писать пояснения 

и тезисы для 

презентации; 

•создавать 

диаграммы, 

планы территории 

и пр.; 

•создавать 

изображения, 

пользуясь 

графическими 

возможностями 

компьютера; 

составлять новое 

•создавать 

движущиеся 

модели и 

управлять ими 

в 

компьютерно-

управляемых 

средах; 

•определять 

последователь

ность 

выполнения 

действий, 

составлять 

инструкции 

(простые 

алгоритмы) в 

несколько 

действий, 

строить 

программы 

для 

компьютерног

о исполнителя 

с 

использование

м конструкций 

последователь

ного 

выполнения и 

повторения; 

•планировать 

несложные 

исследования 

объектов и 

процессов 

внешнего 

мира 



МБОУ гимназия №42 г.Пензы  11 
 

рисунки и 

тексты 

основными функциями 

стандартного 

текстового редактора, 

следовать основным 

правилам оформления 

текста; использовать 

полуавтоматический 

орфографический 

контроль; 

использовать, 

добавлять и удалять 

ссылки в сообщениях 

разного вида; 

•искать информацию в 

соответствующих 

возрасту цифровых 

словарях и 

справочниках, базах 

данных, 

контролируемом 

Интернете, системе 

поиска внутри 

компьютера; составлять 

список используемых 

информационных 

источников (в том 

числе с использованием 

ссылок);  

•заполнять учебные 

базы данных 

изображение из 

готовых 

фрагментов 

(аппликация); 

•размещать 

сообщение в 

информационной 

образовательной 

среде 

образовательного 

учреждения; 

•пользоваться 

основными 

средствами 

телекоммуника-

ции; участвовать 

в коллективной 

коммуникативной 

деятельности в 

информационной 

образовательной 

среде, 

фиксировать ход 

и результаты 

общения на 

экране и в файлах 

Выпускник получит возможность научиться 

 •использо-

вать 

программу 

распознава-

ния 

сканирован-

ного текста 

на русском 

языке 

•грамотно 

формулировать 

запросы при поиске в 

Интернете и базах 

данных, оценивать, 

интерпретировать и 

сохранять найденную 

информацию; 

критически 

относиться к 

информации и к выбору 

источника информации 

•представлять 

данные; 

•создавать 

музыкальные 

произведения с 

использованием 

компьютера и 

музыкальной 

клавиатуры, в 

том числе из 

готовых 

музыкальных 

фрагментов и 

«музыкальных 

петель» 

•проектиро-

вать 

несложные 

объекты и 

процессы 

реального 

мира, своей 

собственной 

деятельнос-

ти и 

деятельности 

группы; 

•моделиро-

вать объекты 

и процессы 

реального 

мира 

* Курсивом выделены показатели (характеристики), расширяющие и углубляющие 

базовый уровень планируемых результатов («выпускник получит возможность 

научиться» 
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Личностные результаты и универсальные учебные действия 

 
Л

и
ч

н
о
ст

н
ы

е 
р

ез
у
л

ь
т
а
т
ы

 
Оценивать ситуации и поступки (ценностные установки, нравственная 

ориентация) 

Оценивать поступки, в том числе неоднозначные, как «хорошие» или «плохие», 

разрешая моральные противоречия на основе: 

- общечеловеческих ценностей и российских ценностей, в том числе 

человеколюбия, уважения к труду, культуре; 

- важности исполнения роли «хорошего ученика», важности учѐбы и познания 

нового; 

- важности бережного отношения к здоровью человека и к природе; 

- важности различения «красивого» и «некрасивого», потребности в «прекрасном» 

и отрицания «безобразного»; 

- важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и творчества. 

Прогнозировать оценки одних и тех же ситуаций с позиций разных людей, 

отличающихся национальностью, мировоззрением, положением в обществе и т.п. 

Учиться замечать и признавать расхождения своих поступков со своими 

заявленными позициями, взглядами, мнениями. 

Объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей (личностная саморефлексия, 

способность к саморазвитию, мотивация к познанию, учѐбе) 

Осмысление 

Объяснять положительные и отрицательные оценки, в том числе неоднозначных 

поступков, с позиции общечеловеческих и российских гражданских ценностей. 

Объяснять отличия в оценках одной и той же ситуации, поступка разными 

людьми (в т.ч. и самим собой), как представителями разных мировоззрений, разных 

групп общества. 

Самоосознание 

Объяснять самому себе: 

- «что во мне хорошо, а что плохо» (личные качества, черты характера), 

- «что я хочу» (цели, мотивы), 

- «что я могу» (результаты).  

Самоопределяться в жизненных ценностях (на словах) и поступать в 

соответствии с ними, отвечая за свои поступки (личностная позиция, российская 

и гражданская идентичность) 

Самоопределение 

Осознавать себя гражданином России и ценной частью многоликого 

изменяющегося мира, в том числе: 

- объяснять, что связывает тебя: 

- с твоими близкими, друзьями,  одноклассниками, 

- с земляками, народом,- с твоей Родиной, 

- со всеми людьми, 

- с природой; 

- объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего народа и 

всей России; 

- испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину, сопереживать им в 

радостях и бедах и проявлять эти чувства в добрых поступках; 

- отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, 

гражданские демократические порядки и препятствовать их нарушению;  

- искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззренческих 

позиций, эстетических и культурных предпочтений; 
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- стремиться к взаимопониманию с представителями иных культур, 

мировоззрений, народов и стран, на основе взаимного интереса и уважения; 

- уважать иное мнение, историю и культуру других народов и стран, не допускать 

их оскорбления, высмеивания; 

- осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в том числе 

отказываться ради них от каких-то своих желаний. 

Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, 

способствующие ненасильственному и равноправному преодолению конфликта. 

Поступки 

Характеризовать свой поступок, в том числе в неоднозначно оцениваемых 

ситуациях, на основе:  

- культуры, народа, мировоззрения, к которому ощущаешь свою причастность, 

- базовых российских гражданских ценностей, 

- общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том числе ценности мирных 

добрососедских взаимоотношений людей разных культур, позиций, мировоззрений, 

- известных и простых общепринятых правил «доброго», «безопасного», 

«красивого», «правильного» поведения, 

- сопереживания в радостях и в бедах  «своим»: близким, друзьям, 

одноклассникам, 

- сопереживания чувствам других не похожих на тебя людей, отзывчивости к 

бедам всех живых существ. 

Признавать свои плохие поступки и добровольно отвечать за них (принимать 

наказание и самонаказание). 

Р
ег

у
л

я
т
и

в
н

ы
е 

У
У

Д
 

Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий 

по решению проблемы (задачи) 

Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, 

искать средства еѐ осуществления. 

Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с 

учителем, выбирать тему проекта с помощью учителя. 

Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового 

характера, выполнения проекта совместно с учителем. 

Осуществить действия по реализации плана 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

Работая по составленному плану, использовать наряду с основными и  

дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, средства 

ИКТ). 

Соотнести результат своей деятельности с целью и оценить его 

В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев,  совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и 

самооценки. 

В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов. 

Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. 

 

Извлекать информацию, ориентироваться в своей системе знаний и 

осознавать необходимость нового знания, делать предварительный отбор 

источников информации для поиска нового знания, добывать новые знания 

(информацию) из различных источников и разными способами 

Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной 

учебной задачи, состоящей из нескольких шагов. 

Самостоятельно отбирать для решения предметных учебных задач необходимые 
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словари, энциклопедии, справочники, электронные диски. 

Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 
П

о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

ы
е 

У
У

Д
 

Перерабатывать информацию для получения необходимого результата, в том 

числе и для создания нового продукта 

Выполнять универсальные логические действия: 

- выполнять анализ (выделение признаков), 

- производить синтез (составление целого из частей, в том числе с 

самостоятельным достраиванием), 

- выбирать основания для  сравнения, сериации, классификации объектов, 

- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, 

- выстраивать логическую цепь рассуждений, 

- относить объекты к известным понятиям. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и 

представлением их в пространственно-графической или знаково-символической 

форме, преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область.  

Использовать информацию в проектной деятельности под руководством  учителя-

консультанта. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую и выбирать 

наиболее удобную для себя форму 

Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ. 

Составлять простой и сложный план текста. 

Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развѐрнутом виде. 

К
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
-н

ы
е 

У
У

Д
 

Доносить свою позицию до других, владея приѐмами монологической и 

диалогической речи  

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ. 

При необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться 

подтверждать аргументы фактами.  

Учиться критично относиться к собственному мнению. 

Понять другие позиции (взгляды, интересы) 

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: 

– вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к 

тексту и искать ответы; проверять себя); 

– вычитывать все виды текстовой информации (фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную). 

Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для 

того чтобы сделать что-то сообща  

Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

 

1.2.2. Формирование предметных умений (предметные результаты) 

Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры, у них начнѐт формироваться позитивное 
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эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному 

использованию, родной русский язык станет для учеников основой всего процесса 

обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность 

реализовать в устном и письменном общении потребность в творческом самовыражении, 

научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для выполнения учебных заданий.  

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о 

нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных 

монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 

ориентация на позицию партнера, учѐт различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения 

и позиции, умение задавать вопросы.  

Выпускник на ступени начального общего образования: 

 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры;  

 сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, 

овладеет умением проверять написанное; 

 получит первоначальные представления о системе и структуре русского и 

родного языка: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, 

лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме 

содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать 

такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, 

простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования 

общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных 

учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам 

решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при 

продолжении изучения курса русского языка на следующей ступени образования.  

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

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

парные/непарные звонкие и глухие; 

 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический 

(звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике 
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алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-

буквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и 

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

учебнике материала); 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю) либо обращаться за помощью к учителю, 

родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с 

однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по составу.  

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения;  

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

 определять грамматические признаки имен существительных — род, число, 

падеж, склонение;  

 определять грамматические признаки имен прилагательных — род, число, 

падеж;  

 определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в 

прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить морфологический разбор имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

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

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они 

относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.  

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

 различать предложение, словосочетание, слово; 
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 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

 выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

 различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

 применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

 безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

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

правилами правописания; 

 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определенной орфограммой; 

 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих письменных работах.  

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми 

разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

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

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации общения; 

 самостоятельно озаглавливать текст;  

 составлять план текста; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст;  

 пересказывать текст  от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение;  

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 
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 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

 анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным 

(для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов). 

 

Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам. У них будет 

формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

самого себя. Младшие школьники полюбят чтение художественных произведений, 

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

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием народов России и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 

уважать мнение собеседника.  Они получат возможность воспринимать художественное 

произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, 

познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к 

дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской 

компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие 

учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приѐмами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных учебных и других текстов. 

Научатся самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться 

словарями и справочниками, включая компьютерные, осознают себя как грамотного 

читателя, способного к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные 

монологические высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать 

содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера 

с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать 

наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать 

перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими 

сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с 

использованием средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают 

значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 
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понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-

популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании и просмотре): определять главную мысль и героев произведения, тему и 

подтемы (микротемы); основные события и устанавливать их последовательность; 

выбирать из текста или подбирать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста; отвечать на вопросы и задавать вопросы по содержанию произведения; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, заданные в 

явном виде); 

 использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов (делить 

текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь 

между событиями, поступками героев, явлениями, фактами, опираясь на содержание 

текста; находить различные средства выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора), определяющие отношение автора к герою, событию; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов 

(формулировать, основываясь на текст, простые выводы;  понимать текст, опираясь не 

только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять 

прямое и переносное значение слова, его многозначность с опорой на контекст, 

целенаправленно пополнять на этой основе свой активный словарный запас; 

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

соотносить ситуацию и поступки героев, соотнося их с содержанием текста;  

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать 

сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста 

в виде пересказа (полного или выборочного); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого 

этикета), опираясь на текст или собственный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий 

опыт; 

 выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное суждение; 

 определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его 

поступкам; 

 отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения 

литературного произведения; 
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 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 

объѐма (повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или отвечая на вопрос; 

 высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и 

подтверждать высказанное суждение примерами из текста; 

 делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического 

использования. 

Круг детского чтения 
Выпускник научится: 

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги; 

 самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по 

заданной тематике, по собственному желанию; 

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) на литературное произведение по заданному образцу; 

 пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с 

выдающимися произведениями классической и современной отечественной и зарубежной 

литературы; 

 определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов 

и познавательных потребностей; 

 писать отзыв о прочитанной книге; 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой. 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

 сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, 

выделяя два-три существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; 

распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора, эпитет); 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной выразительности (в том числе 

из текста). 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

 читать по ролям литературное произведение; 

 создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта; 

 реконструировать текст, используя различные способы работы с 

«деформированным» текстом: восстанавливать последовательность событий, причинно-

следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 
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 создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

 создавать собственный текст (повествование - по аналогии, рассуждение – 

развѐрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 

 

Математика 
В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального 

общего образования: 

 научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки; 

 научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в 

повседневных ситуациях; 

 получат представление о числе как результате счѐта и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия 

с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять 

числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами 

измерения длин и площадей; 

 приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами  важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 

необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, 

сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

 читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — 

дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

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

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

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулѐм и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

 анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, 

взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок 

действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

 решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 1—2 действия); 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли 

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

 решать задачи в 3—4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на 

глаз). 

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

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

 устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений  о числах, величинах, 

геометрических фигурах; 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые круговые диаграммы; 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

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

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

поиска информации; 

 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

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

 

Информатика 

В результате изучения курса «Информатика» обучающиеся на ступени начального 

общего образования научатся:  

 развивать логическое и алгоритмическое мышление;  

 решать прикладные задачи с использованием знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

 создавать предметную и информационную среду и применять их для выполнения 

учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач;  

 использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 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;  пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации;  

 использовать различные способы 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 соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

 

 Окружающий мир 



МБОУ гимназия №42 г.Пензы  24 
 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени 

начального общего образования: 

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и 

обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 

идентичности; 

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных 

наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению 

личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более 

понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить своѐ место в ближайшем 

окружении; 

 получат возможность осознать своѐ место в мире на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта 

общения с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения 

к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и 

понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность 

его изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической 

и культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят 

элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой 

и неживой природы, выделять их  существенные признаки; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

 использовать естественно-научные тексты с целью поиска информации, ответов 

на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 
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 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

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

описания свойств объектов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании организма 

человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ 

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

сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

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

гигиены; 

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

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на 

«ленте времени»; 

 используя дополнительные источники информации, находить факты, 

относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся 

знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных 

устных или письменных высказываний. 

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

социальными группами; 

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем 

самым чувство исторической перспективы; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорѐнности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 

Правила безопасной жизни 

o Ценность здоровья и здорового образа жизни.  

 Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная 

гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие 

сохранения и укрепления здоровья.  

 Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. 

Первая помощь при лѐгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, 

перегреве.  

 Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 

водоѐме в разное время года.  

 Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой.  

 Правила безопасного поведения в природе.  

 Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг 

каждого человека.  

 

Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени начального 

общего образования: 

 получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о  предметном мире как 

основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи 

предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды 

нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности 

предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях 

сохранения и развития культурных традиций; 

 получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной 

культуры; 

 получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, 

истории возникновения и развития; 
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 научатся использовать приобретѐнные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 

подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и 

других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических 

задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-

технологического мышления, пространственного воображения, эстетических 

представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

 в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный 

опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 

деятельности: распределение ролей руководителя и подчинѐнных, распределение общего 

объѐма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

 овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, 

классификации, обобщения; 

 получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных 

учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, 

прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и 

коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать 

необходимую печатную и электронную информацию; 

 познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 

простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; 

овладеют приѐмами поиска и использования информации, научатся работать с 

доступными электронными ресурсами; 

 получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и 

обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам 

труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

 иметь представление о наиболее распространѐнных в своѐм регионе 

традиционных народных промыслах и ремѐслах, современных профессиях (в том числе 

профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

 планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой 

на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия; 
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 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и 

страны, и уважать их; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 

демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приѐмы их ручной обработки (при разметке 

деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

 применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертѐжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 

игла); 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 

объѐмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративно-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а 

также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их развѐрток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной 

конструкторской задачи или передачи определѐнной художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 
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 соблюдать безопасные приѐмы труда, пользоваться персональным компьютером 

для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для 

решения доступных конструкторско-технологических задач; 

 использовать простейшие приѐмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

 создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя 

редакторы текстов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приѐмами 

работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а 

также познакомится с доступными способами еѐ получения, хранения, переработки. 

 

Физическая культура (для обучающихся, не имеющих противопоказаний для 

занятий физической культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования: 

 начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, для трудовой 

деятельности, военной практики; 

 начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая 

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

упражнений и во время подвижных игр на досуге; 

 узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на 

развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения 

простейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

 освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней 

зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время 

подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

 научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 

упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

 освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения 

занятий; 

 научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и 

показателей развития основных физических качеств; оценивать величину физической 

нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических упражнений; 

 научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем 

дыхания и кровообращения; 

 приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и 

бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и 

гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в 

снежных районах России) и плавать простейшими способами; будут демонстрировать 

постоянный прирост показателей развития основных физических качеств; 

 освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и 

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

игровой и соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного 

общения и взаимодействия. 

Знания о физической культуре 

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

характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 

уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, 

занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

 раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного 

опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное 

и социальное развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать 

их между собой; 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными 

играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и 

физической подготовленности. 

 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха 

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

правила взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические 

наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей 

физического развития и физической подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по 

частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и приѐмы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
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 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие 

перекладина и брусья, напольное гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 

разного веса и объѐма); 

 ·выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощѐнным правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 плавать, в том числе спортивными способами; 

 выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 

Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли 

и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного 

мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как 

средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

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

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

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры 

своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у 

обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 

родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в 

том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

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

свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего 

образования внесѐт свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами 

зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в 

ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского 

общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 

 сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с 

учѐтом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого 

языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

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

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые 

и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнѐрами; 
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 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные 

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности по овладению иностранным языком на следующей ступени образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

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

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

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 
Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом 

материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нѐм 

информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 
Выпускник научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

 читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 
Выпускник научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

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

опорой на образец); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять простую анкету; 
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 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

 

 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник научится: 

 ·воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю; 

 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

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

числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

 употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 
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 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем, существительные 

в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, 

Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и 

указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и 

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

наиболее употребительные предлоги для выражения временны2х и пространственных 

отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but; 

 использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

 оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any (некоторые 

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

any); 

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

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

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

 

 

Музыка 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное 

активное  восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к 

Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре еѐ народов; 

начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 

память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах 

музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 

эмоционально выражать своѐ отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный 

оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых 

произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах. 

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

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в 

разнообразных видах музыкально творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных 

и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять 

полученные знания и приобретѐнный опыт творческой деятельности при организации 

содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

получат представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных 

отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных 
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народов. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, 

эстетически откликаться на искусство, выражая своѐ отношение к нему в различных видах 

музыкально-творческой деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные 

образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные 

музыкальные традиции; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, 

играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать. 

Основные закономерности музыкального искусства 
Выпускник научится: 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе 

сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл 

различных форм построения музыки; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

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

элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации); 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

 оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов 

мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и 

др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 

 будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в 

общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка 

искусства; 

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, 

явлениям действительности и художественный вкус; 

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов, воплощѐнных в искусстве, отношение к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, 

должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий 

на основе морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших 

отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о 

младших и старших, ответственности за другого человека; 

 появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала 

в духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьѐтся трудолюбие, 

оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

 установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни 

родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная 

земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьѐтся принятие культуры и духовных 

традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, 

социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности 

за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 

(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 

декоративно-прикладном искусстве; 

 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать своѐ отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, 

человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 

художественно-творческой деятельности; 
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 научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, 

познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

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

будут способны вставать на позицию другого человека; 

 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 

знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приѐмы 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 своѐ отношение к ним средствами художественного образного языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

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

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений; 

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в 

знакомых произведениях; 

 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

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

 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные художественные 

материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

 различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной 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 объѐме пропорции 

лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений 

человека; 
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 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учѐтом 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 путѐм трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и 

построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чѐм 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 своѐ 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 своѐ 

отношение; 

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

 Основы религиозных культур и светской этики (модуль «Основы светской 

этики») 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) 

этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и 

гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и 

культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, 

гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 

идеалов в жизни людей, общества; 
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– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и 

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в 

российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

 

 

 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения 

содержания отдельных учебных предметов учитывается готовность к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач на основе: 

 системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 

 обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и 

практической деятельности; 

 коммуникативных и информационных умений; 

 системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

 Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования является достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, необходимых для продолжения 

образования. 

В процессе освоения предметных курсов планируемые результаты предполагают 

выделение 

 базового уровня («Выпускник научится»). Задания базового уровня сложности 

проверяют сформированность знаний, умений и способов учебных действий по данному 

предмету, которые необходимы для успешного продолжения обучения на следующей 

ступени. Как правило, это стандартные учебно-познавательные или учебно-практические 

задания, в которых очевиден способ учебных действий. Способность успешно 

справляться с такого рода заданиями целенаправленно формировалась и отрабатывалась в 

ходе учебного процесса со всеми учащимися и 

 повышенного уровня («Выпускник получит возможность научиться»). Задания 

повышенного уровня сложности проверяют способность выпускника выполнять такие 

учебные или учебно-практические задания, в которых нет явного указания на способ их 

выполнения. Учащийся сам должен выбрать этот способ из набора известных, освоенных в 
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процессе изучения данного предмета. В некоторых случаях учащийся сам должен 

сконструировать способ решения, комбинируя известные ему способы, привлекая знания 

из других предметов, или опираясь на имеющийся жизненный опыт, что заложит основы 

успешной учебной деятельности на последующих ступенях обучения. 

 В итоговой оценке выделяются две составляющие: 

результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие 

динамику их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 

необходимых для обучения на следующей ступени общего образования. 

 Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной 

программы начального общего образования используются для принятия решения о 

переводе обучающихся на следующую ступень общего образования. 

 К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 

итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, относятся: 

1. ценностные ориентации обучающегося; 

2. индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, 

толерантность, гуманизм и др. 

 Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной 

деятельности обучающихся будет осуществляться в ходе мониторинговых исследований. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования.  

 Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и 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, обучающихся; 

 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 (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

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

работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях 

реализации образовательных программ при интерпретации результатов педагогических 

измерений.   
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 1.3.1 Оценка личностных результатов 

 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 

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, развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей; 

 сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/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 (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 

Однако текущая (выборочная) оценка личностных результатов осуществляется: 

1) в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в 

сфере психолого-педагогической диагностики развития личности; 

2) в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов): 

— оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений (или других форм 

накопительной оценки, используемых в образовательном учреждении); 

— оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений о поступках и действиях людей (по ответам на задания по русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, основам духовно-нравственной культуры); 

— психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов и 

администрации при согласии родителей).  

 Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования проводятся 

на выпускниках начальной школы.   

 Внутренняя оценка. 

 Оценка личностного прогресса. Она проводится  по контекстной информации – 

интерпретации результатов педагогических измерений на основе портфеля достижений. 

Педагог отслеживает, как меняются, развиваются интересы ребѐнка, его мотивация, 

уровень самостоятельности, и ряд других личностных действий.  Главный критерий 

личностного развития – наличие положительной тенденции развития. 

 Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений о поступках и действиях людей является также накопительной.  
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 Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии (по запросу родителей 

или педагогов и администрации при согласии родителей)  по  вопросам: 

сформированности внутренней позиции обучающегося; 

 ориентация на содержательные моменты образовательного процесса; 

 сформированность самооценки; 

 сформированность мотивации учебной деятельности. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 

оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность 

воспитательной и образовательной деятельности школы.  

1.3.2 Оценка метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

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

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 

отнесению к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных 

результатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого 

и поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, 

комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных 

учебных умений. 

 1.3.3 Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.  

Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательнойдеятельности — учебных предметов, представленных в обязательной 

части учебного плана.  

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным 

в ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему 

основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный 

материал различных курсов (далее — систему предметных знаний), и, во-вторых, 
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систему формируемых действий с учебным материалом (далее — систему предметных 

действий), которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение 

нового знания.  

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых 

принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и 

знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а 

также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов.  

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного 

знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и 

культуры), лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, 

идеи, понятия, факты, методы.  

На уровне начального общего образования к опорной системе знаний отнесѐн 

понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и 

обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета.  

Опорная система знаний определяется с учѐтом их значимости для решения 

основных задач образования на данномуровне образования, опорного характера 

изучаемого материала для последующего обучения, а также с учѐтом принципа 

реалистичности, потенциальной возможности их достижения большинством 

обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний, умений, 

учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного 

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

принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей.  

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языку и математике.  

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по 

себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в 

стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом 

оценки предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с 

предметным содержанием.  

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая 

важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий 

лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: 

использование знаково-символических средств; моделирование; сравнение, 

группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; 

установление связей (в том числе причинно-следственных) и аналогий; поиск, 

преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и т. д. 

Однако на разных предметах эти действия преломляются через специфику предмета, 

например выполняются с разными объектами — с числами и математическими 

выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; с 

высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальными 

и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и 

алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий 

носит специфическую «предметную» окраску.   

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех универсальных учебных действий при условии, что 

образовательнаядеятельность ориентирована на достижение планируемых результатов.  

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи 

главным образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для 
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полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета(в частности, 

способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или 

способы обработки материалов, приѐмы лепки, рисования, способы музыкальной 

исполнительской деятельности и др.).  

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом 

диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, 

переносу на новые классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся 

решать разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-познавательных и 

учебно-практических задач.  

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных 

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

Оценка достижения этих предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

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

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную 

систему знаний данного учебного курса.  

 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

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

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при 

определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования является 

достижение предметных и метапредметных результатов начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы 

– система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике 

и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение 

уровня освоения темы учащимися.  Проводится мониторинг результатов выполнения трех 

итоговых работ – по русскому языку, математике – и итоговой комплексной работы на 

межпредметной основе.  

 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 
реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио.  

Рабочий Портфолио ученика: 

 является современным педагогическим инструментом сопровождения развития 

и оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование 

качества образования; 

 реализует одно из основных положений Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования второго поколения – формирование 

универсальных учебных действий; 

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 

действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе 
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начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов 

образовательного плана; 

 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 

прогнозирования.  

Рабочего Портфолио представляет собой комплект печатных материалов формата 

А4, в который входят: листы-разделители с названиями разделов (Портрет, Рабочие 

материалы, Коллектор, Достижения); тексты заданий и инструкций; шаблоны для 

выполнения заданий; основные типы задач для оценки сформированности универсальных 

учебных действий. 

Разделы рабочего Портфолио 

Страницы раздела «Портрет» 

 Мой портрет (знакомьтесь: это - я) 

 Место для фото (или автопортрета) 

 Напиши о себе (как умеешь): 

Меня зовут___________________ 

Я родился ____________________ (число/месяц/год) 

Я живу в ______________________ 

Мой адрес 

Моя семья  

 Нарисуй портрет своей семьи  

 Родословное дерево  

 Чем я люблю заниматься 

 Я ученик  

Выкладывается лист диагностики проведенной учителем на первых уроках в 

школе («напиши буквы, какие ты знаешь, цифры, нарисуй и т.д.») 

 Я могу делать  

 Я хочу научиться в этом году… 

 Я научусь в этом году 

Составляется вместе с учителем на уроке 

Предмет Чему научусь Рисунок или пример 

Русский язык   

Литературное 

чтение 

  

Математика    

Окружающий мир   
 

 

 Я читаю.  

 Мой класс, мои друзья, мой первый учитель 

 Мой распорядок дня  

 Время Дела  Рисунок  

Утро    

День    

Вечер    

 

 Я и мои друзья 

Вопрос Напиши Нарисуй 

 Чем я люблю заниматься?   
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 Какая игрушка у меня самая любимая?   

 Сколько у меня друзей и как их зовут?   

 Какой у меня самый любимый цвет?   

 Какие поделки я очень хочу научиться 

мастерить? 

  

 

Страницы раздела «Коллектор»  

 Правила поведения в школе 

 Законы жизни класса 

 Примерный список литературы для самостоятельного и семейного чтения. 

 План – памятка Решения задачи 

 Памятка «КАК УЧИТЬ СТИХОТВОРЕНИЯ» 

 Памятка «РАБОТА С ТЕТРАДЬЮ» 

 Памятка, как поступать в стрессовых ситуациях (пожар, опасность и пр.) 

 Памятка: Правила общения 

Раздел «Рабочие материалы»  

 На каждый предмет имеется свой «файл», в него вкладываются 

диагностические работы. 

Страницы раздела «Мои достижения» 

 Моя лучшая работа 

 Задание, которое мне больше всего понравилось 

 Я прочитал ……. книг. 

 Что я теперь знаю, чего не знал раньше? 

 Что я теперь умею, чего не умел раньше? 

 Мои цели и планы на следующий учебный год: 

 Чему я еще хочу научиться? 

 Какие книги прочитать? 

 Мое участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях 

 Мои проекты 

 Продукты совместного творчества (с родителями, одноклассниками) 
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Система оценки учебных достижений  позволяет проследить связи между оценкой 

процесса усвоения на разных его этапах, поэтому предполагает: 

- предварительный (вводный) контроль; 

- текущий (тематический) контроль; 

- итоговый контроль (может касаться как отдельного цикла обучения, так и целого 

предмета или какого-то раздела); 

- комплексную проверку. 

 

1.3.4 Методы контроля и оценки знаний учебных достижений учащихся 

 

Предварительный контроль 

 

Методы Задачи Оценка 

Наблюдение, 

письменные и 

графические работы, 

диктанты, сочинения, 

решение и составление 

задач, тестирование. 

Установление исходного 

уровня развития разных 

аспектов личности учащегося, 

и прежде всего исходного 

состояния познавательной 

деятельности, в первую 

очередь индивидуального 

уровня каждого ученика 

Уровневая: 

 высокий уровень готовности 

к учебной деятельности; 

 средний уровень готовности 

к учебной деятельности; 

 низкий уровень готовности к 

учебной деятельности; 
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Текущий (тематический) контроль 

 

Методы Задачи Оценка 

Наблюдение, 

устный опрос, 

практические и 

лабораторные 

работы, работа в 

тетрадях на 

печатной основе, 

дидактические 

карточки, средства 

ИКТ, 

тестирование, 

портфолио, 

творческие работы, 

экзамены, 

проектные работы. 

Установление обратной связи; 

диагностирование хода 

дидактического процесса, 

выявление динамики последнего, 

сопоставление реально 

достигнутых на отдельных 

этапах результатов с 

планируемыми; стимулирование 

учебного труда учащихся; 

своевременное проявление 

пробелов в усвоение материала 

для повышения общей 

продуктивности учебного труда. 

Оценка складывается из:  

 индивидуального наблюдения за 

работой учащегося: внимательность 

при объяснении материала, 

активность и творческий подход к 

работе на уроке, отношение к 

изучению того или иного материала 

и к учѐбе в целом и т.д.;  

  показателей полноты и глубины 

усвоения материала, умение 

применять полученные знания в 

практической деятельности и 

нестандартных ситуациях, которые 

оцениваются по общепринятой 

четырѐх бальной шкале. 

Исключения составляют учащиеся 

1-х классов. 

Итоговый контроль 

 

Методы Задачи Оценка 

Наблюдение, 

устный опрос, 

средства ИКТ, 

тестирование, 

портфолио, 

творческие работы, 

экзамены, 

проектные работы. 

Систематизация и обобщение 

учебного материала. 

Оценка складывается из:  

 индивидуального наблюдения за 

работой учащегося: внимательность 

при объяснении материала, 

активность и творческий подход к 

работе на уроке, отношение к 

изучению того или иного материала 

и к учѐбе в целом и т.д.;  

 показателей полноты и глубины 

усвоения материала, умение 

применять полученные знания в 

практической деятельности и 

нестандартных ситуациях, которые 

оцениваются по общепринятой 

четырѐх бальной шкале. 

Исключения составляют учащиеся 

1-х классов.  
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Комплексная проверка 

 

Методы Задачи Оценка 

Комплексное 

тестирование 

(тест 

обученности), 

тесты 

успешности, 

презентация 

портфолио. 

Диагностирование 

качества реализации 

межпредметных связей. 

Оценка личностных 

достижений и 

образовательных 

результатов. Оказание 

помощи учащимся в 

развитии их 

способностей 

анализировать их 

собственную 

деятельность, 

пересматривать еѐ и 

проявлять инициативу 

в достижении личных 

результатов. 

Бальная система будет оценивать способность 

обучающихся объяснять явления, процессы, 

события, представления о природе, об обществе, 

о человеке, знаковых и информационных 

системах; умение учебно-познавательной, 

исследовательской, практической деятельности 

с опорой на комплекс сведений, почерпнутых из 

всех изученных предметов. В данном случае 

оценки подлежат содержание, предмет, процесс 

и результаты деятельности, но не сам субъект. 

Тест успешности (с открытой формой вопросов) 

оценивается по уровням: высокий, средний, 

низкий. 

Портфолио оценивается целиком на основании 

критериев, сформулированных педагогом и 

учащимися. 
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1.3.5 Формы контроля и учета достижений обучающихся 

 

Обязательные формы 

и методы контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая 

аттестация 

итоговая 

(четверть, год) 

аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

- устный опрос 

- письменная 

самостоятельная 

работа 

-  диктанты 

-  контрольное 

списывание 

-  тестовые 

задания 

- графическая 

работа 

- изложение 

- доклад 

-творческая работа 

- посещение   уроков 

по программам 

наблюдения 

- диагностическая 

контрольная 

работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль 

техники чтения 

 

- анализ 

динамики текущей 

успеваемости 

 

-участие в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 

- портфолио 

-анализ психолого-педагогических 

исследований 

 

Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к 

выставлению отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, 

понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфолио;   

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся, требованиям к результатам освоения образовательной программы начального 

общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

 Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование 

обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и 

неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

 

 

1.3.6 Система оценки. Основные особенности. 
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Успешность решения задач начального образования во многом зависит от того, как 

устроена система оценки: 

- насколько она поддерживает и стимулирует учащихся; 

- насколько она обеспечивает точную обратную связь; 

- насколько она включает учащихся в самостоятельную оценочную деятельность; 

- насколько она информативна для управления системой образования. 

Оценочная деятельность 

Цели оценочной деятельности: 

- обеспечить на этапе контроля реализацию принципов развивающей личностно 

ориентированной образовательной системы; 

- определять, как ученик овладевает умениями по использованию знаний; 

- развивать у ученика умения самостоятельно оценивать результат своих действий; 

- мотивировать ученика на успех, создать комфортную обстановку, сберечь 

психологическое здоровье. 

Описание объекта оценки: 

- оценивается любое, особенно успешное действие, а фиксируется отметкой только 

решение полноценной задачи; 

- оценка ученика определяется по универсальной шкале уровней успешности 

(необходимый уровень, программный уровень, максимальный уровень). 

Содержание оценки 

1 класс: 

- определять цель работы с помощью учителя; 

- проговаривать порядок действий на уроке; 

- высказывать свое предположение, версию; 

- давать оценку работе класса на уроке; 

- отличать правильно выполненное задание от выполненного неверно. 

2 класс: 

- определять цель работы с помощью учителя и самостоятельно находить, и 

формулировать проблему урока вместе с учителем; 

- планировать работу на уроке; 

- высказывать свою версию, предлагая способ ее проверки; 

- работать по плану, использовать учебник, простейшие приборы и инструменты; 

- в диалоге с учителем определять, насколько успешно выполнено задание. 

3 – 4 классы: 

- самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения; 

- учиться обнаруживать и формулировать учебную программу вместе с учителем; 

- работать по плану, сверять свои действия с целью и, если нужно, исправлять ошибки с 

помощью учителя; 

- в диалоге с учителем оценивать выполнение своей работы. 

1.3.7 Способы оценочной деятельности 

1 класс. Безотметочное оценивание. 

В 1-ом классе исключается система балльного (отметочного) оценивания. 

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

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

получают жетон разных цветов и форм. 

 

2. Каждую неделю в «тетрадь успехов» (обычную ученическую тетрадь) ученик 

вклеивает узор из геометрических фигур, полученных за неделю, и анализирует свои 

достижения, сравнивая их с достижениями предыдущих недель. 
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3. Каждый месяц, собирая «тетради успехов», учитель подсчитывает результаты. Затем в 

соответствии с этими данными строится диаграмма, характеризующая прогресс ученика по 

каждому предмету в течение месяца. Построение диаграмм продолжается на протяжении всего 

учебного года. 

 

4. Периодически учителем совместно с учащимися и родителями проводится анализ 

учебных достижений. В ходе анализа можно определить: 

- на каких уроках ребенок в большей степени активен; 

- какой предмет ребенку интереснее других; 

- какова результативность учебной деятельности учащегося (индивидуальный прогресс 

ученика); 

- каково качество усвоения учащимися отдельных тем; 

- какова работоспособность ученика в конкретные недели и месяцы; 

- каков общий уровень успеваемости в классе за отдельный период (месяц, четверть, 

год). 

В течение I полугодия первого года обучения контрольные работы не проводятся. 

Итоговые контрольные работы проводятся в конце учебного года. Учащиеся первого класса на 

второй год не оставляются. Дети, не справившиеся с программой 1-ого класса, направляются по 

согласованию с родителями на медико-психолого-педагогическую комиссию. В дальнейшем 

контроль и учет учебных достижений учащихся направлен на диагностирование 

образовательного результата освоения программы начального образования. 

2 – 4 классы. Критериальное оценивание. 

1. В оценивании результатов учебной работы участвуют все субъекты учебного 

процесса: учащиеся, учитель и родители. 

2. Для оценки результатов учебной деятельности применяется принцип критериального 

оценивания, предполагающий предъявление учителем к каждой работе (до ее выполнения 

учеником) критериев оценки, отражающих цели учебного задания.            

Требования к устному по литературному чтению: 

- выразительное чтение фрагмента художественного текста; 

- умение пересказывать своими словами его содержание; 

- умение объяснять лексическое значение новых слов; 

- способность выделить главное (ключевые фразы); 

- способность ответить на вопрос аналитического (оценочного) характера. 

3. Результаты наиболее значимых работ анализируются учителем с помощью 

диагностических карт. Информация, содержащаяся в картах, является открытой для ученика и 

его родителей. Используя диагностические карты, учитель наблюдает в течение года 

(нескольких лет) динамику учебных достижений учащихся. Оценочная деятельность учителя, 

таким образом, связана с выделением целей учебного задания.  

 

 

  
Фам

илия, имя 

ученика 

Выполнение требований к учебному заданию 
о

ценка 

 Выразитель

ное чтение 

Пер

есказ 

Объясне

ние значений 

слов 

Нахожд

ение ключевых 

фраз 

От

веты на 

вопросы 

 

И. + + + + + 5 

П. + + - + + 4 

С. + + - - + 3 

Ф. + - - + + 3 
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4. Самооценка учеником результатов учебной работы осуществляется также в 

соответствии с критериями оценки данного вида деятельности. Учащиеся выполняют работу в 

соответствии с критериями – требованиями, которые в ходе работы служат им ориентирами для 

самоконтроля. 

Система оценки учебных достижений в МБОУ гимназии №42 г.Пензы позволяет 

проследить связи между оценкой процесса усвоения на разных его этапах, поэтому 

предполагает: 

1. Текущий контроль: 

- контрольные работы, срезовые работы 

- проверочные работы (обучающие и контролирующие) 

- тестовые работы по математике, русскому языку и окружающему миру 

- проверка техники чтения, 

- устный опрос 

- диагностические работы. 

2. Итоговый контроль   

- контрольные работы по предметам, 

- проверка техники чтения, 

- комплексные работы по учебным дисциплинам на межпредметной основе 

3. Оценка осуществляется по следующим основным результатам: 

- мониторинговых исследований; 

- творческих работ; 

- проектно-исследовательских работ; 

- активности и инициативности детей; 

- участия в предметных олимпиадах, конкурсах, смотрах; 

- умению демонстрировать учащимися своих достижений (портфолио).  

Контроль и учет учебных достижений учащихся направлен на диагностирование 

образовательного результата освоения основной образовательной программы    начального 

общего образования. 

Обучающиеся на ступени начального общего образования, имеющие по итогам учебного 

года академическую задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс 

условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность до 1 сентября 

следующего учебного года, образовательное учреждение создаѐт условия обучающимся для 

ликвидации этой задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью еѐ ликвидации. 

Обучающиеся на ступени начального общего образования, не освоившие образовательной 

программы учебного года и имеющие академическую задолженность по двум и более 

предметам или условно переведѐнные в следующий класс и не ликвидировавшие 

академической задолженности по одному предмету, по усмотрению родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, или продолжают получать образование в 

других формах, или им рекомендуется переход в классы компенсирующего обучения (в других 

образовательных учреждениях района). 

 1.3.8 Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от 

начального к основному общему образованию 

           На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 

продолжения обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 

результатов начального образования. 

           Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы 

знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 
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на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является 

предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

            На ступени начального общего образования особое значение для продолжения 

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

языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

 • речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и 

работы с информацией; 

 • коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

           Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трѐх итоговых работ (по русскому языку, математике и 

комплексной работы на межпредметной основе).  При этом накопленная оценка характеризует 

выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 

достижений, обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, 

как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языку и математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

              На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов. 

 1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и способен использовать 

их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами 

данного предмета. Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий 

базового уровня. 

 2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями. Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причѐм не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» 

или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от 

максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

 3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени. Такой вывод делается, 

если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам учебной программы.  Педагогический совет 

образовательного учреждения на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы начального общего образования и переводе его на 

следующую ступень общего образования. 

 В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учѐтом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Программа формирования универсальных учебных действий МБОУ гимназии № 42 г. 

Пензы конкретизирует требования Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, дополняет 

традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой 

разработки примерных учебных программ. 

Цель программы формирования универсальных учебных действий: обеспечение 

системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, реализация 

развивающего потенциала начального общего образования, развитие системы универсальных 

учебных действий, выступающей как инвариантная основа образовательного процесса и 

обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Все это достигается как путем освоения обучающимися конкретных 

предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и  сознательного, активного 

присвоения ими нового социального опыта. При этом знания, умения и навыки 

рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных действий, 

имея в виду, что они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными 

действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний определяется многообразием и 

характером видов универсальных действий. 

Примерная программа формирования универсальных учебных действий для начального 

общего образования:  

 устанавливает ценностные ориентиры начального образования; 

 определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий в младшем школьном возрасте; 

 выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

 определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и 

основному общему образованию. 

 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и 

навыков как основных итогов образования, произошел переход к пониманию обучения как 

процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять 

активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в 

группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования 

рынка труда.  

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем учащимся 

системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определенных решений; от 

освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению 

сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения 

знаниями, к активному участию последних в выборе содержания и методов обучения. Этот 

переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы и отражают следующие целевые 

установки системы начального общего образования: 



МБОУ гимназия №42 г.Пензы  57 
 

• формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

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

ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;  

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе:  

- доброжелательности, доверия и внимательности 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 учѐтом позиций всех участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

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

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

регуляторов морального поведения; 

- формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря знакомству с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

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

именно: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия еѐ самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  

- формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества в пределах своих 

возможностей. 

Направленность образовательного процесса на достижение указанных ценностных 

ориентиров обеспечивается созданием условий для становления у учащихся комплекса 

личностных и метапредметных учебных действий одновременно с формированием предметных 

умений что, в свою очередь, обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и 

возможность саморазвития обучающихся. 

 

 

 

 

 



МБОУ гимназия №42 г.Пензы  58 
 

Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий на 

ступени начального общего образования 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта.  

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого 

процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как 

обобщѐнные действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в 

различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей 

осознание еѐ целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных 

характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное 

освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и 

операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — 

существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, 

формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований 

личностного морального выбора. 

 

Функции универсальных учебных действий: 

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности учащегося независимо от еѐ специально-предметного 

содержания. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный.  

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 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 еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает 

деятельность, 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 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

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

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;  

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик;  

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

• 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; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме;  

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий;  

• 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 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: 
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• 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 область.  

 

Логические универсальные действия:  

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов;  

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;  

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление 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 универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учѐт позиции других людей, партнеров 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;  

• управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного 

развития личностной и познавательной сфер ребѐнка. Процесс обучения задает содержание и 

характеристики учебной деятельности ребѐнка и тем самым определяет зону ближайшего 
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развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития,  соответствующий 

«высокой норме»), и их свойства.  

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Так: 

• из общения и сорегуляции развивается способность ребѐнка регулировать свою 

деятельность; 

• из оценок окружающих и, в первую очередь, оценок близкого и взрослого 

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 

самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения;  

• из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения 

формируются  познавательные действия ребѐнка.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в 

программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий.  

По мере становления личностных действий ребѐнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определенные достижения и результаты ребѐнка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции.  

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 

оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на 

самооценку, смыслообразование и самоопределение учащегося. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных 

предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся
1
. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

определяется   следующими положениями:  

 УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  

взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий:  

 личностные – определяющие мотивационную ориентацию; регулятивные – 

обеспечивающие организацию собственной деятельности;   

 познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы; 

 коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность;  

 формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность;  

                                                 
1
 Типовые задачи для диагностики сформированности личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий приводятся в книге: Как проектировать универсальные 

учебные действия в начальной школе: от действия к мысли: пособие для учителя / Асмолов А. Г., Бурменская Г. В., 

Володарская И. А. и др.; под ред. А. Г. Асмолова. — М.: Просвещение, 2008. — 151 с. 
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 заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  

и организации  образовательного процесса с учетом возрастно-психологических 

особенностей обучающихся;  

 схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании рабочих программ учебных предметов, курсов;   

 способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения 

учебной программы по каждому предмету и в образовательных программах 

внеурочной деятельности;    педагогическое сопровождение этого процесса  

осуществляется с помощью универсального интегрированного портфеля достижений 

как инструмента оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

обучающегося (раздел «Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения ООП НОО»),  который является  процессуальным способом оценки 

достижений обучающихся в развитии универсальных учебных действий;  

 результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром 

при организации мониторинга их достижения.  

       На уровне начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у 

обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, 

исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдологического 

мышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное 

чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка».  

УУД  
Русский 

язык  

Литературное 

чтение  
Математика  

Окружающий мир  

личностные  

жизненное 

само- 

определение  

нравственноэтическ

ая ориентация  

смысло -  

образование  

нравственноэтическ

ая ориентация  

регулятивные  целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция,  

 оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 

Окружающий мир, Технология,  Физическая культура и др.)  

познавательные  

общеучебные  

моделировани

е (перевод 

устной речи в 

письменную)  

 смысловое чтение, 

произвольные и 

осознанные устные 

и письменные 

высказывания  

моделировани

е, выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач  

широкий спектр 

источников 

информации  

познавательные 

логические  

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем.  

Самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого характера.  

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинноследственные 

связи, логические рассуждения, 

доказательства, практические 

действия.  

коммуникативн

ые  

использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа.    
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Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий.  

 

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование всех 

универсальных учебных действий: личностных, познавательных, коммуникативных, 

регулятивных. Различными методическими средствами у школьника последовательно 

формируется эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, интерес к его изучению, 

желание умело им пользоваться и в целом ответственное отношение к своей речи. Тем самым 

через воспитание у ребѐнка уважительного отношения к русскому языку и к себе как его 

носителю закладываются основы гражданской личности.  

Формирование всего комплекса УУД происходит за счѐт реализации принципа 

системно-деятельностного подхода к организации образовательного процесса. Так, 

приобретение знаний о языке и речи, основных языковых и речевых умений направляется 

коммуникативными, познавательными или учебными мотивами; большая часть разделов и тем 

курса содержит материал, позволяющий ставить с детьми учебную задачу,  обеспечивать еѐ 

принятие и активные действия по еѐ решению. При этом осуществляются различные 

умственные операции со средствами языка: анализ, синтез, сравнение, классификация; 

делаются умозаключения, выводы, обобщения, которые представляются в словесной, 

схематичной, модельной форме. Все предметные умения формируются на основе осознания 

учениками сущности выполняемых действий и последовательности необходимых операций. У 

учащихся постоянно формируется умение контролировать свои действия  – как после их 

выполнения, так  и по ходу работы. 

В курсе русского языка формирование познавательных учебных действий – обучение 

младших школьников поиску и использованию информации, различным видам работы с ней – 

осуществляется в трѐх направлениях:   а) обучение чтению учебных текстов,  их полноценному 

пониманию и интегрированию информации в имеющийся запас знаний, преобразованию, 

структурированию, воспроизведению  и применению с учѐтом решаемых задач; б) обучение 

пониманию информации, представленной в виде таблиц, схем, моделей и т.п.; в) обучение 

использованию для решения разнообразных  практических задач различных словарей, 

справочников.   

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе русского 

языка обеспечивается как общей направленностью работы на обучение общению в устной и 

письменной форме, в том числе пониманию мысли собеседника и стремлению предельно 

понятно донести свою,  так и конкретными методическими решениями авторов учебников. 

Среди них:   обучение созданию текстов определѐнных жанров: поздравлений, писем, этюдов, 

загадок, и т.д.; общение авторов с ребѐнком через письменный текст, систематическое создание 

ситуаций для общения детей с персонажами учебника, друг с другом, в семье; организация 

партнѐрства, делового сотрудничества детей при выполнении различных заданий. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-

смысловой сферы и коммуникации).  

Речевая деятельность (слушание, говорение, чтение, письмо) – основное доступное всем 

средство самопознания, самовыражения и развития творческих способностей, поэтому 

овладение системой языка, навыками речевой деятельности позволяет лучше понять себя и 

других, овладеть системой нравственных и эстетических ценностей. 

Важнейшей функцией  художественной литературы является трансляция духовно-

нравственного опыта общества. В связи с  этим на ступени начального общего образования 

наиболее важным является  формирование у  учащихся понимания авторской позиции, 

отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности. Исходя из 
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сказанного концептуальной особенностью «Литературного чтения» является осознанная 

установка на дистанционное (посредством чтения текста) общение с писателем, откуда   

вытекают базовые позиции курса: 

 обеспечение мотивационной стороны (желание вступить в общение с писателем 

посредством чтения); 

 внимание к личности писателя; 

 бережное отношение к авторскому замыслу, реализовавшемуся в отборе, трактовке 

содержания и придании ему той или иной формы; 

 наличие ответного коммуникативного акта, выраженного в оценке и интерпретации 

полученной информации (эмоциональной, интеллектуальной, эстетической). 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

• смыслообразования через прослеживание «судьбы героя» и ориентацию учащегося в 

системе личностных смыслов; 

• самоопределения и самопознания на основе сравнения «Я» с героями литературных 

произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

• основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям еѐ граждан;  

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

• нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

•  умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учѐтом целей 

коммуникации, особенностей слушателя; 

• умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения;  

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.  

«Математика». На ступени начального общего образования этот предмет является 

основой развития у обучающихся познавательных действий, в первую очередь логических, 

включая и знаково-символические, а также планирование (последовательности действий по 

решению задач), систематизацию и структурирование знаний, перевод с одного языка на 

другой, моделирование, дифференциацию существенных и несущественных условий, 

аксиоматику, формирование элементов системного мышления. Особое значение имеет 

математика для формирования общего приѐма решения задач как универсального учебного 

действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этой ступени образования. Моделирование 

включает в свой состав знаково-символические действия: замещение, кодирование, 

декодирование. С их освоения и должно начинаться овладение моделированием. Кроме того, 

учащийся должен осваивать системы социально принятых  знаков и символов, существующих в 

современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его социализации. 

«Информатика» 
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В процессе изучения информатики и информационных технологий в начальной школе 

эффективно развивается целый ряд универсальных учебных действий, особенно регулятивные 

и познавательные УУД. Методический аппарат учебника «Информатика и ИКТ» авторов 

 Рудченко Т.А., Семенов А.Л. позволяет системно решать задачи формирования всего 

комплекса универсальных учебных действий, которые являются приоритетным направлением в 

содержании образования. Учебно-методический комплект раннего обучения информатике 

Рудченко Т.А., Семенов А.Л.  позволяет создать специально организованное учебное 

пространство, обеспечивающее глубокое включение ученика в работу, независимо от его 

актуального уровня интеллектуального развития, стилистики обучения, начального уровня 

учебной мотивации и индивидуальных психологических особенностей. Предлагаемая 

технология делает процесс обучения более интенсивным, вовлекает в него все способности 

восприятия и действенного усвоения учебного содержания, позволяя индивидуализировать 

обучение применительно к большому числу детей, обладающих различными способностями. 

Создаѐтся учебная среда, которая несѐт не только образовательную нагрузку, но, используя 

мотивационную составляющую, задействует интеллектуальные и психические ресурсы 

ребенка. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социо-

культурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, 

жизненного самоопределения и формирования российской гражданской идентичности 

личности.  

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности:  

 умения различать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 

Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомления с  

особенностями некоторых зарубежных стран;  

 формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего 

народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России;  

 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

 развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека 

с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

 овладению  начальными формами исследовательской деятельности, включая умения 

поиска и работы с информацией; 

 формированию действий замещения и моделирования (использования готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов  и создания моделей); 

 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем 

мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 
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«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлена: 

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 

заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся 

использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения 

предложенных заданий и позволяющие  выделять необходимую систему ориентиров); 

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки  предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать 

во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований 

выполняемой деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса. 

Изучение «Технологии» обеспечивает реализацию следующих целей: 

• формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития  способности учащегося к моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей  (рисунков, планов, 

схем, чертежей); 

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку; 

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

• развитие планирующей и регулирующей функции речи;  

• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-

моделирующей деятельности;  

• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий:  

 основ  общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 
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 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на 

себя ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

 в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

 в области коммуникативных действий  развитию взаимодействия, ориентации на 

партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 

планировать общую цель и пути еѐ достижения; договариваться в отношении целей и способов 

действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 

разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение партнера и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 

общего результата). 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует: 

• общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщѐнных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

• развитию письменной речи; 

• формированию ориентации на партнѐра, его высказывания, поведение, 

эмоциональные состояние и переживания; уважение интересов партнѐра; умение слушать и 

слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своѐ мнение в понятной для 

собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаѐт необходимые 

условия для формирования личностных универсальных действий - формирования гражданской 

идентичности личности, преимущественно в еѐ общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 

плана). 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в 

сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые 

ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. 

Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и 

традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и 

профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и 

толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 
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Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать 

свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 

способствовать формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 

деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое 

моделирование является основой развития познания ребѐнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 

причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной 

деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию 

как формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, 

умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив на 

основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

учащихся. 

Основы религиозных кльтур и светской этики (модуль «Светская этика») 

Ценностные ориентиры ОРКСЭ: 
- формирование гражданской идентичности - чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за благосостояние общества 

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», уважение истории и культуры каждого народа 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и стремления следовать им; 

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

окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, вины, совести  - как регуляторов 

морального поведения 

- доброжелательность, доверие и  внимательность к людям, готовность к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности 

за их результаты 

- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма 

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать 

формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой 

- формирование установок на здоровый образ жизни 

- формирование нетерпимости и умения противодействовать  действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности  личности и общества в пределах 

своих возможностей 
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Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного образовательного учреждения 

(предшколы) в образовательное учреждение, реализующее основную образовательную 

программу начального общего образования и далее основную образовательную программу 

основного и среднего 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 ключевых 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.  

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях 

перехода обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие 

причины: 

 недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания 

обучения, которое при переходе на ступень основного общего образования, а затем среднего 

(полного) образования приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей 

у учащихся; 

 обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности 

обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного 

уровня. В частности, серьезной проблемой остается недостаточная подготовленность 

значительного числа детей к обучению на русском (неродном) языке. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного к 

начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 

комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовности.  

Физическая готовность определятся состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребѐнка, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности.  

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 ребѐнка мотивов учения является одним из важнейших 

условий успешности его обучения в начальной школе. Предпосылками возникновения этих 

мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание 

детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности. 

В качестве средства реализации предшкольного образования в МБОУ гимназии № 42 

используется программа «Преетвеность» ФГОС ДОУ курса подготовки ребѐнка к школе. 
Программа в целом направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств растущего ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление его 

здоровья.основанная, где говорится об одновременном решении двух задач: 

 готовности детей к новому для них виду деятельности – учебной (мотивационная 

готовность, познавательно-речевое развитие и пр.); 

 готовности детей к обучению в школе (к работе в коллективе, общению со взрослыми 

и сверстниками и пр.). 
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Основной целью курса является: 

 формирование единого образовательного пространства и общей психолого-

педагогической политики с дошкольными учреждениями, родителями в подготовке детей к 

школьному обучению; 

 развитие личности ребѐнка-дошкольника с достаточным уровнем социально-

личностной зрелости. 

Данные цели реализуются путѐм решения следующих задач: 

 создание максимально благоприятных условий для раннего выявления интересов, 

способностей ребенка; 

 формирование навыков учебной деятельности, обеспечивающих готовность к 

обучению и успешную адаптацию в начальной школе; 

 формирование учебной мотивации и активизация познавательной активности; 

 развитие основных психических функций, необходимых для успешного обучения в 

школе; 

 развитие элементарных математических представлений; 

 развитие речи и фонематического восприятия слуха и основ грамоты; 

 развитие восприятия, эмоционального отношения к художественной деятельности и 

ручному труду; 

 развитие мелкой моторики и зрительно-моторных координации; 

 развитие креативности и важных сенсорных каналов ребенка; 

 формирование позитивного образа «Я».  

Настоящая программа рассчитана на детей 6 – 6,5 лет, занимающихся в группах 

наполняемостью не более 12 чел. Срок реализации программы 30 учебных недель (с октября по 

апрель). Режим занятий: 1 раз в неделю по 5 занятий. Продолжительность 25 минут, включая 4 

игровые физкультминутки. Между занятиями 10 минутные перемены. Занятия проводятся в 

субботу в первой половине дня. Осуществляется предметное обучение.  

Обязательным условием проведения занятий являются: 

 использование игровых методов; 

 смена видов деятельности; 

 положительная оценка личных достижений каждого ребенка; 

 отсутствие оценок и домашних заданий.  

Чтобы усилить психолого-педагогическое обеспечение воспитания и развития в рамках 

программы, в каждом занятии используются упражнения на развитие моторики рук, речевого 

дыхания, игры, развивающие эмоции, помогающие управлять своим поведением, игры, 

сохраняющие здоровье детей. 

Успешное решение поставленных задач невозможно без систематического контроля 

психического и речевого развития каждого ребенка, поэтому психологическое и 

логопедическое сопровождение образовательно-развивающей деятельности занимает весомое 

место в программе предшкольного образования. Психологическая и логопедическая 

диагностика направлены на исследование результативности работы программ, обеспечения 

нормального развития личности каждого ребенка, своевременного обнаружения трудностей и 

их устранения. Используются методики, рассчитанные на 6 - 7-летних детей (методики 

Т.Н.Головановой, Д.Б. Эльконииа, Н.И. Гуткиной, Торндайка и др.), представленные в виде 

игровых заданий, а для педагогов- диагностика картины успешности освоения программ и 

развития каждого ребенка, опорная ступенька для дальнейшей работы с детьми. Диагностика 

осуществляется в начале и конце обучения.  

Программа предусматривает, что по окончании курса дети будут уметь: 

 соблюдать правила поведения в школе, осознавая свою позицию, как позицию 

ученика; 

 положительно относиться к школе; 
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 выдерживать определенный темп работы; 

 выполнять инструкцию учителя; 

 свободно считать в пределах 10; сравнивать числа в пределах 10; знать соседей числа; 

 решать простые задачи; 

 на слух выделять звуки в слове, давать им характеристику (гласный-согласный, 

твердый- мягкий); 

 составлять рассказ по картинке из 5-6 предложений; пересказывать небольшие 

тексты; связно выражать свои мысли; 

 выделять существенные признаки предмета, обобщать их; 

 правильно пользоваться карандашом и другими графическими материалами; 

 находить источник выразительности образа в красках и карандашах; 

 рисовать мелкие детали разными материалами; 

 выражать свои эмоции и чувства доступными средствами. 

 

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). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий. Преемственность начальной образовательной ступени и основной школы 

обеспечивается формированием у младших школьников комплекса универсальных учебных 

действий как основы успешного освоения содержания программы в последующем 

образовательном звене.  

 

2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ И 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (см. Приложение) 

2.2.1. Общие положения  

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребѐнка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 

взаимодействия ребѐнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и 

увеличивается потребность в самовыражении.  

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано 

решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности 

ребѐнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат.  

Особенностью содержания современного начального общего образования является не 

только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 
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формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности, а также при формировании ИКТ-компетентности 

обучающихся.  

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для 

решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. 

В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 

образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира.  

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость 

выделить в примерных программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, 

которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для 

решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект 

примерных программ даѐт основание для утверждения гуманистической, личностно 

ориентированной направленности  образовательной деятельности младших школьников.  

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной 

школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные 

формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны 

быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои 

мысли и действия как бысо стороны, соотносить результат деятельности с поставленной 

целью, определять своѐ знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее 

качество, определяющее социальную роль ребѐнка как ученика, школьника, направленность 

на саморазвитие.  

Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное развитие ребѐнка. В 

процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об 

окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических 

нормах. Происходят изменения в самооценке ребѐнка. Оставаясь достаточно 

оптимистической и высокой, она становится всѐ более объективной и самокритичной.  

В данном разделе основной образовательной программы начального общего образования 

приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам при получении  

начального общего образования, которое должно быть в полном объѐме отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы 

программ учебных предметов формируются с учѐтом региональных, национальных и 

этнокультурных особенностей, состава класса, а также выбранного комплекта учебников.  

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учетом программ, 

включенных в ее структуру.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат:  

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

2) содержание учебного предмета, курса;  

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы.  

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат:  

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;  

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности;  
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3) тематическое планирование.  

  

2.2.2. Основное содержание учебных предметов  

        Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей приведены в таблице (Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 

31.12.2015г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования»)  

 №  

п/п  
Предметные области  Основные задачи реализации содержания  

1  Русский язык и 

литературное 

чтение  

Формирование первоначальных представлений о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, как средстве 

общения людей разных национальностей в России и за рубежом. 

Развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности  

2  Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке  

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи на 

родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 

родном языке  

3  Иностранный язык  Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы, формирование 

начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических  чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке  

4  Математика и 

информатика  

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности  

5  Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий  

мир)  

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, 

ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культуры и  

  компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме  
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6  Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики  

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России  

7  Искусство  Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру  

8  Технология  Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности  

9   Физическая 

культура  

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни  

 

2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания в МБОУ гимназии № 42 г. 

Пензы создана на основе требований Закона РФ «Об образовании», Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России и программы 

воспитательной работы академика РАО Иванова И.П. «Коллективная творческая деятельность». 

Программа содержит теоретические положения и методические рекомендации по 

формированию целостной образовательной среды и целостного пространства духовно-

нравственного развития младшего школьника, иначе определяемого как уклад школьной 

жизни, интегрированного в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную деятельность 

обучающегося и его родителей (законных представителей). В воспитательной работе 

используется игра для младших школьников «Незнайка и К
о
». 

 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования 

Целью  духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования (ДНРВ) является воспитание, социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа РФ. 

Концептуальная основа программы 1 класса 

Цель программы: создание условий, способствующих успешной естественной 

адаптации ребѐнка и позволяющих сформировать образа ученика моего класса, максимально 

приближенный к портрету выпускника-первоклассника. 

Возрастные задачи развития. 
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 Обретение первого социального статуса – школьника, в связи с вступлением ребѐнка в 

социальную жизнь. 

 Овладение навыками нового вида деятельности – учения. 

 Формирование начальных базовых способностей теоретического сознания и 

мышления. 

 Развитие индивидуальных интересов, способностей, качеств личности ребѐнка в 

различных видах деятельности. 

 Установление новых взаимоотношений со сверстниками и взрослыми 

Педагогические задачи. 

 Психолого-педагогическая поддержка ребѐнка в процессе адаптации к школьному 

обучению. 

 Организация учебной деятельности как деятельности, позволяющей ребѐнку 

познавать самого себя и окружающий его мир; деятельности, сочетающей в себе: обучение, 

игру, труд. 

 Развитие познавательных интересов детей, способствующих становлению 

качественно новых по содержанию познавательных процессов. 

 Организация совместной деятельности и общения в школьной событийности. 

Организационные задачи.  

 Обеспечение комфортной обстановки в классе для каждого первоклассника,  

способствующей естественной адаптации ребенка в новых, кардинально изменившихся для 

него, условиях. 

 Формирование нового коллектива, основанного на принципах этического, 

нравственного и практического отношения к окружающей среде, умения вести себя в ней в 

соответствии с общепринятыми нормами. 

 Помочь ребѐнку осознать свою роль в новом коллективе. Ознакомить с правилами 

совместной деятельности, учить согласовывать свои действия с окружающими.  

 Формирование умения рационально организовывать свою жизнь и деятельность в 

соответствии с особенностями своего организма; научить соблюдать гигиенические нормы и 

культуру быта. 

Проектируемые результаты 

Осуществляя педагогическое сопровождение и поддержку первоклассника по данной 

воспитательной программе, предполагается создать комфортную среду для обучения; 

межличностного общения; интеллектуального, духовного и физического развития каждого 

ребѐнка; сохранения его неповторимости; раскрытия способностей. Такая обстановка будет 

способствовать успешной  адаптации ребенка и будет сформирован образ ученика моего класса, 

максимально приближенный к портрету выпускника-первоклассника. 

Диагностика 
Диагностика способностей детей в познавательной сфере, в сфере поведения и общения, 

мотивационно-личностной сфере; степени адаптации первоклассников к новым школьным 

условиям регулярно и своевременно проводится психологом гимназии. 

Концептуальная основа программы 2 класса 

Цель программы: воспитание этического, нравственного и практического отношения к 

окружающей среде, умения вести себя в ней в соответствии с общепринятыми нормами; 

помощь ребѐнку в осознании своей роли в обществе и в семье; ознакомление с 

правилами совместной деятельности, формирование умений согласовывать свои действия с 

окружающими. 

Возрастные задачи развития. 

 Изменение самого ученика, его развитие в результате учебной деятельности. 

 Формирование базовых способностей теоретического сознания и мышления. 

 Стремление к установлению новых взаимоотношений со сверстниками и 

 взрослыми. 
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Педагогические задачи. 

 Развитие познавательных интересов детей, способствующих становлению 

качественно новых по содержанию познавательных процессов. 

 Организация совместной деятельности и общения в школьной событийности. 

 Организация учебной деятельности как деятельности, позволяющей изучать 

ребѐнку самого себя. 

 Создание условий для развития личности и осознания своего «Я»,  

 Формирования учебной мотивации и познавательного интереса, положительной 

самооценки и коллектива.  

Организационно-практические задачи.  

 Оказать помощь учителю в непосредственной организации воспитательного процесса. 

 Пробудить интерес к прошлому своего народа, познакомить с национальной 

культурой, приобщить к духовно-нравственным ценностям своего народа. 

 Воспитывать потребность в здоровом образе жизни. 

Проектируемые результаты 

В ходе педагогического сопровождения второклассника, его поддержки в реализации 

данной воспитательной программы предполагается максимальное развитие механизмов 

педагогического сопровождения, позволяющего решить задачи возрастного развития через 

образование чувства личностной тождественности, целостности, уникальности. Предполагается 

раскрытие второклассниками своих способностей, задатков, своей индивидуальности. 

Сформированность на определѐнном уровне таких качеств (умений, навыков), как работа с 

товарищами, регулировка своих действий, умение соотносить свои желания и возможности. 

Диагностика 
Диагностика особенностей познавательной сферы, интеллектуального развития, оценка 

развития внимания, диагностика самооценки и мотивации второклассников проводится 

классным руководителем и психологом гимназии. 

Концептуальная основа программы 3 класса 

Цель программы: позитивное изменение личности младшего школьника. 

Возрастные задачи развития. 

 Развитие ученика в результате учебной деятельности. 

 Формирование базовых способностей теоретического сознания и мышления. 

Педагогические задачи. 

 Организация учебной деятельности как деятельности, позволяющей ребенку изучать 

самого себя. 

 Развитие познавательных способностей детей, способствующих становлению 

качественно новых по содержанию познавательных процессов. 

 Организация совместной деятельности и общение в школьной событийности. 

Проектируемые результаты 
Критериями  качества воспитательной работы должны выступать те параметры жизни 

класса, которые определяют обучаемость и воспитанность школьников, их отношение к 

воспитанию и обучению, к школе, педагогам, родителям, способность адаптироваться к 

современным жизненным условиям. Перечень основных критериев сводится к следующим: 

 Самочувствие ребѐнка в школе (критерий отношений). 

 Уровень воспитанности (критерий факта). 

 Сформированность воспитательного коллектива (критерий коллектива). 

 Социальная и личностная актуальность (критерий содержания). 

 Подготовленность к жизни в данном возрастном периоде (критерий времени). 

 Единство воспитания и диагностики (критерий системности работы). 

Прогнозируемые результаты 

 Устойчивые положительные результаты обучения. 

 Интерес к истории своей семьи, школы, города. 
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 Повышение уровня социальной комфортности. 

 Проявление уважительного отношения к старшим. 

 Воспитание чувства гордости, любви к родному городу, Родине. 

 Негативное отношение к вредным привычкам. 

 Расширение кругозора. 

 Активное участие родителей в жизни класса, школы. 

 Умение контролировать свое поведение, действия. 

 Повышение интеллектуального уровня. 

 Проявление самостоятельной творческой активности учащихся. 

 Повышение степени удовлетворенности родителей результатами работы школы, 

классного руководителя. 

Диагностика 

 Педагогическая диагностика уровня воспитанности, рефлексии, ЗУНов. 

 Исследования мотивации учения. 

 Диагностика уровня самооценки. 

 Диагностика уровня интеллектуального развития учащегося. 

 Социометрия. 

Концептуальная основа программы 4 класса 

Цель программы: создание комфортной обстановки в классе для каждого ученика, 

позволяющей ребѐнку овладеть культурой самоопределения личности, стремиться к 

самосовершенствованию, оценивать своѐ положение в системе социальных отношений. 

Возрастные задачи развития. 

 Активное освоение окружающего пространства. 

 Интенсивный поиск в интересах и предпочтениях. 

 Быстрое переключение с одного вида деятельности на другой. 

 Пробовать себя в самых различных формах деятельности. 

 Осознание значимости интеллектуального развития, в том числе и в межличностных  

отношениях. 

Педагогические задачи. 

 Психолога - педагогическая поддержка ребѐнка в процессе обучения и воспитания. 

 Организация учебной деятельности в сочетании с игрой, трудом, общественными  

делами. 

 Развитие ценностного и коммуникативного потенциала. 

 Организация совместной деятельности и общения. 

 Развитие творческого и художественного потенциала. 

Воспитательные задачи.  

 Воспитание ценностных отношений к окружающему миру, умение принимать и 

выполнять социальные и нравственные нормы. 

 Воспитывать в детях потребность в здоровом образе жизни; отношение к здоровью 

как к общечеловеческой ценности. 

 Пробудить интерес к прошлому своего народа. Познакомить с национальной 

культурой. Приобщить детей к духовно - нравственным ценностям своего народа. 

Проектируемые результаты 

Осуществляя педагогическое сопровождение и поддержку четвероклассника по данной 

воспитательной программе «Здравствуй, мир!», предполагается создать комфортную среду для 

обучения и воспитания, межличностного общения; интеллектуального, духовного и 

физического развития каждого ребѐнка. Такая обстановка будет способствовать формированию 

теоретического мышления, навыкам рефлексии, преобладание произвольности поведения, 

овладению структурными компонентами учебной деятельности, развитию навыков 

ценностного, познавательного, коммуникативного, творческого и художественного потенциала. 



МБОУ гимназия №42 г.Пензы  78 
 

Диагностика 
Диагностика способностей детей в различных сферах регулярно и своевременно 

проводится психологом гимназии. Корректурная проба «Тест Бурдона». Оценка мотивации 

учения. Функциональные пробы готовности учащихся к переходу в среднее звено Л. Уфимцева. 

 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности: 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. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике. 

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

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремлѐнность и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. Образовательное учреждение может отдавать приоритет тому или иному 

направлению духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

конкретизировать в соответствии с указанными основными направлениями и системой 

ценностей задачи, виды и формы деятельности на ступени начального общего образования. 

 

Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

Принцип открытости. 

Младшие школьники планируют жизнь в классе совместно с классным руководителем, 

вносят коррективы в предложения взрослого с учѐтом своих интересов, потребностей и 

желаний. Классный руководитель должен быть очень убедителен, предлагая учащимся те или 

иные мероприятия и чутко прислушиваться к мнению детей. 

Принцип привлекательности будущего дела. 

Классный руководитель должен увлечь учащихся конечным результатом 

выполняемого дела. Младшим школьникам присуща конкретность типа: «Что будет, если...», 

им не интересны абстрактные и расплывчатые цели. 

Принцип деятельности. 
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Младшие школьники - это учащиеся, которые, придя в школу, переживают бум дея-

тельности. Им хочется активно участвовать во всех мероприятиях, которые проводятся в 

школе, ими движет желание получить похвалу, выглядеть успешным в глазах учителя и своих 

родителей. Ребятам интересны конкурсы, праздники, соревнования, театрализация и т. д. Всѐ 

это будет способствовать личностному развитию и притягательности школы в глазах ребѐнка. 

Принцип свободы участия. 

Предлагая ребятам участие во внеклассном мероприятии, необходимо учитывать их 

мнение. Это может быть выражено в предоставлении возможности выбора задания с учѐтом 

своих интересов, личных качеств и возможностей. Такой подход классного руководителя учит 

ребѐнка уже в младшем школьном возрасте ответственности за выполнение порученного дела 

и соизмерению своих сегодняшних возможностей с прошлыми возможностями. 

Принцип обратной связи. 

Каждое внеклассное мероприятие, большое или маленькое, должно заканчиваться 

рефлексией. Совместно с учащимися необходимо обсудить, что получилось, и что не по-

лучилось, изучить их мнение, определить их настроение и перспективу участия в будущих 

делах класса. Необходимо дать возможность самому педагогу участвовать в проводимом 

мероприятии. Это изменяет отношение учащихся к роли взрослого в выполненном деле, 

позволяет увидеть его значимость и необходимость в жизни учащихся. 

Принцип сотворчества. 

В этом принципе соединяется два слова: сотрудничество и творчество. Работая с 

младшими школьниками, педагог должен предоставлять учащимся право выбора партнѐра по 

выполняемому делу. Это повышает результативность выполняемой учащимися работы, 

стимулирует еѐ успешность. Организуя сотрудничество детей друг с другом, ни в коем случае 

нельзя поступать с позиции силы, настойчивость взрослого должна быть аргументирована и 

оправдана. 

Принцип системности. 

Только через системный подход к организации жизнедеятельности школы возможно 

обеспечить целостность становления личности воспитанника. 

Принцип успешности. 

И взрослому, и ребѐнку необходимо быть значимым и успешным. Степень успешности 

определяет самочувствие человека, его отношение к окружающим его людям, окружающему 

миру. 

 

Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования 

Разделы программы воспитательной работы в начальных классах  «Здравствуй, 

мир» 

1. Голубая планета Земля. 

2. Я, моя семья, мои друзья. 

3. Я – гражданин России. 

4. Я здоровье сберегу – сам себе я помогу. 

Цели и задачи каждого раздела 

Голубая планета Земля. 

Содержание этого раздела предусматривает развитие у младших школьников 

эмоционально-нравственного отношения к окружающей среде. Оно помогает ребѐнку найти 

своѐ место в природном и социальном окружении, формирует представление о природе как 

среде жизнедеятельности человека. 

Основная цель раздела: воспитание этического, нравственного и практического 

отношения к окружающей среде, умения вести себя в ней в соответствии с общепринятыми 

нормами. 

Я, моя семья, мои друзья. 
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Содержание раздела: ребѐнок должен знать, кто он сам, почему его так назвали, что 

означает его фамилия, чем занимаются его родители, его бабушка и дедушка, где они жили, 

семейные традиции. Он должен осознавать свой статус в семье («я надежда и помощник») и в 

обществе («я гражданин, я ученик»). 

Цель данного раздела: помочь ребѐнку осознать свою роль в обществе и в семье. 

Ознакомить с правилами совместной деятельности, учить согласовывать свои действия с 

окружающими. Помочь детям убедиться в необходимости выполнения этих правил. 

Я – гражданин России. 
Содержание раздела включает: изучение российской символики и законов страны; 

знакомство с великими и знаменитыми людьми, писателями и художниками, с национальным 

прикладным искусством; разучивание народных игр; ознакомление с историей возникновения 

православных праздников. 

Цель: пробудить интерес к прошлому своего народа. Познакомить с национальной 

культурой. Приобщить детей к духовно- нравственным ценностям своего народа, восстановить 

утраченные связи современного человека с исторической памятью. 

Я здоровье сберегу – сам себе я помогу. 
Содержание раздела помогает понять, как нужно заботиться о своѐм организме, чтобы не 

болеть, расти крепким и сильным, что во многом здоровье зависит от самого человека. 

Познакомить с правилами здорового образа жизни: гигиена тела и жилища, правильное 

питание, режим труда и отдыха. Научиться заботиться о душевном здоровье и хорошем 

настроении. 

Цель: воспитывать в детях потребность в здоровом образе жизни. Познакомить с 

активным отдыхом и его влиянием на самочувствие и здоровье человека; научить соблюдать 

гигиенические нормы и культуру быта; формировать умения рационально организовывать свою 

жизнь и деятельность в соответствии с особенностями своего организма. 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального 

общего образования. Совместная деятельность гимназии, семьи и общественности. 

Повышение педагогической культуры родителей обучающихся 

 

1 класс 

Направление 

работы 

Форма 

работы 
Цели и задачи Виды деятельности 

Работа с 

классом 

Коллек- 

тивная 

Развивать и совершенствовать 

познавательную деятельность. 

Воспитывать творческую 

самостоятельность, 

организованность. 

Формировать условия для 

освоения нравственных норм.  

Закреплять культурно-

гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания.  

 

Дидактические, сюжетно-

ролевые, спортивные и 

интеллектуальные игры. 

 

Тематические утренники, 

конкурсы, викторины. 

 

Система «часов общения». 

 

Работа в творческих 

группах.  

 

Экскурсии, выходы в 

театры.  

 

Индивидуальные беседы. 

 

Групповая 

Развивать умение работать в 

группе. 

Воспитывать способность к 

сотрудничеству. 

Формировать умения 

самостоятельной работы. 

Формировать культуру общения 

с гимназистами, педагогами. 
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Индиви-

дуальная 

Изучать личность ребѐнка, 

выявлять его способности. 

Выявлять проблемы ребѐнка. 

Формировать произвольность 

поведения и внимания. 

Оказывать помощь в 

конфликтных ситуациях. 

Различные виды 

диагностик способностей 

детей, степеней адаптации. 

Работа с 

родителями 

Коллек-

тивная 

Обеспечивать условия для 

формирования родительского 

коллектива класса. 

Родительские собрания. 

Индивидуальные 

консультации  

с родителями. 

Посещение семей. 

Совместный отдых, 

трудовые дела детей и 

взрослых. 

Групповая 
Организовывать работу 

родительского комитета класса. 

Индиви-

дуальная 

Оказывать помощь в воспитании 

ребѐнка, в разрешении 

конфликтных ситуаций. 

 

Работа с учителями 

предметниками, 

специалистами 

дополнительного  

образования 

 

Наблюдать за детьми в ходе 

образовательного процесса. 

Выявлять способности, 

интересы, особенности детей. 

Развивать художественную 

активность в творческих сферах 

(музыкальной, танцевальной, 

изобразительной и т.п.). 

Помогать учащимся и учителям 

находить контакт друг с другом. 

Помогать в разрешении 

проблемных ситуаций. 

Посещение уроков. 

Заседания МО. 

Диагностирование 

способностей детей, 

степеней адаптации и т.д. 

Организация тренингов 

психологической 

поддержки учащихся. 

Психолого-педагогические 

консилиумы. 

Организация 

логопедической поддержки 

учащихся.  

Организация встреч с 

родителями. 

Консультации. 

Организация внеклассных 

мероприятий. 

 

Работа с психологом, 

логопедом 

 

Создавать благоприятную среду 

для развития, обучения и 

общения в классе для каждого 

ребѐнка. 

Помогать в разрешении 

проблемных ситуаций. 

 

2 класс 

Направление 

работы 

Форма 

работы 
Цели и задачи Виды деятельности 

Работа с 

классом 

Коллек-

тивная 

Развивать и совершенствовать 

способы познавательной 

деятельности учащихся. 

Обеспечивать условия для 

формирования коллектива класса. 

Воспитывать творческую 

самостоятельность,  

организованность. 

Тематические утренники. 

Экскурсии. 

Сюжетные, спортивные, 

интеллектуальные, 

ролевые, игры. 

Выходы в театры. 

Система «часов общения». 

КТД. 

Конкурсы, викторины. 

Работа в творческих 

группах. 

Индивидуальные беседы. 

Посещение семей. 

Групповая 

Воспитывать способность к 

сотрудничеству. 

Развивать умение работать в 

группе.  

Формировать культуру общения 
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с гимназистами, педагогами. 

Индиви-

дуальная 

Выявлять способности каждого 

ученика. 

Выявлять проблемы 

второклассника. 

Оказывать помощь в 

конфликтных ситуациях. 

Работа с 

родителями 

Коллек-

тивная 

Совершенствовать формирование 

классного коллектива родителей. 

Совершенствовать 

познавательную деятельность 

родителей в освоении психолого-

педагогических приѐмов, 

методов, форм воспитания детей. 

Индивидуальные 

консультации с 

родителями. 

Выступление на 

родительских собраниях. 

Привлечение родительского  

коллектива к посещениям 

музеев, театров вместе с 

классным коллективом, к 

подготовке утренников, 

конкурсов, викторин, 

родительских собраний. 

Групповая 
Совершенствовать способность к 

сотрудничеству. 

Индиви-

дуальная 

Продолжить выявление 

возможностей различной 

направленности каждого 

родителя.  

Развивать творческую 

самостоятельность и активность. 

Оказывать помощь в 

конфликтных ситуациях. 

Работа с учителями- 

предметниками, 

специалистами 

дополнительного 

образования 

Наблюдать за детьми в процессе 

образования.  

Выявлять проблемы и 

своевременно их решать. 

Выявлять способности, интересы, 

особенности второклассников. 

Создавать благоприятную 

среду для развития личности 

гимназиста. 

Создавать максимально 

комфортные условия для 

обучения и общения в классе и 

гимназии в целом для каждого 

ребѐнка. 

Помогать в разрешении 

конфликтных ситуаций. 

Формировать активную 

жизненную позицию. 

Воспитывать творческую 

самостоятельность и 

инициативность. 

Индивидуальные и 

групповые консультации. 

Посещение уроков. 

Участие в родительских 

собраниях. 

Организация внеклассных 

мероприятий. 

Индивидуальные 

консультации учителя и 

родителей. 

Проведение специальных 

занятий, тестирования, 

тренингов. 

Возможность проведения 

обследований. 

 

Работа с психологом, 

логопедом 
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3 класс 

Направление 

работы 

Форма 

работы 
Цели и задачи Виды деятельности 

Работа с 

классом 

Коллек-

тивная 

Развивать и совершенствовать 

способы познавательной 

деятельности учащихся. 

Обеспечивать условия для 

формирования коллектива класса. 

Воспитывать творческую 

самостоятельность, 

организованность. 

Спортивные, 

интеллектуальные игры. 

Конкурсы, викторины. 

КТД. 

Система «часов 

общения».  

Экскурсии. 

Выходы в театр 

Групповая 

Воспитывать способность к 

сотрудничеству. 

Развивать навыки групповой 

работы. 

Формировать культуру общения с 

гимназистами, педагогами, 

родителями. 

Спортивные, 

интеллектуальные игры. 

Конкурсы, викторины. 

Система часов общения. 

Экскурсии. 

Индиви-

дуальная 

Выявлять способности каждого 

ученика. 

Выявлять проблемы младшего 

школьника. 

Оказывать помощь в конфликтных 

ситуациях. 

Индивидуальные беседы. 

Посещение семей. 

Работа с 

родителями 

Коллек-

тивная 

Повышение их компетентности.  

Оказание им помощи в развитии 

успешности детей в школе.  

Оказание социальной и 

эмоциональной  поддержки 

родителям, взаимном обмене 

информацией, укреплении и 

развитии диалога родителей с 

детьми, развитии вовлеченности 

родителей в обучение ребенка в 

школе и дома, в оказание помощи и 

поддержки детям в дальнейшем 

обучении и профессиональном 

развитии. 

Родительские собрания,  

школа для родителей  

«Счастливая семья». 

Групповая 

Формирование общего  

воспитательного «поля» вокруг  

ребенка, обеспечивающего  

согласованность 

(непротиворечивость) воздействий 

взрослых (психологов и родителей) 

в его отношении.  

Согласование ценностных основ 

воспитания ребенка, т.е. 

определение того, какие 

приоритетные ценности хотят 

Заседания  

родительского  

комитета 
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видеть в ребенке взрослые.  

Согласование проблемных и 

ресурсных областей в развитии 

детей, т.е. определение того, какие 

проявления считать проблемными, и   

к каким следует стремиться,  

«прорисовывание» желаемого 

образа ребенка.  

Согласование поведенческих 

взаимодействий  в отношении 

ребенка, т.е. определение зон 

ответственности родителей  и 

педагогов, выяснение того, кому и 

как воздействовать на ребенка дома, 

кому и как в школе, чтобы 

добиваться желаемых в нем 

изменений. 

Индиви-

дуальная 

Повышение их компетентности. 

Согласование поведенческих 

воздействий в отношении ребенка, 

т.е. определение зон 

ответственности родителей и 

педагогов. 

Индивидуальные беседы, 

посещение семей. 

Работа с учителями- 

предметниками, 

специалистами 

дополнительного 

образования 

Определение общих 

образовательных целей. 

Организация совместной 

деятельности по еѐ достижению. 

Совместный анализ проведѐнной 

работы, определение перспектив. 

Регулирование отношений между 

учителями класса, между учителями 

и детьми, между педагогами и 

родителями 

Спортивные, 

интеллектуальные игры. 

Конкурсы, викторины. 

Система «часов 

общения». 

Концерты. 

 

Работа с психологом, 

логопедом 

Способствовать развитию 

самостоятельности, 

самоорганизации, рефлексивных 

действий в познавательной и 

социальной деятельности; развитие 

творческих способностей учащихся. 

Тестирование, 

индивидуальные беседы, 

мини - тренинги, 

минутки психологии 

 

4 класс 

Направление 

работы 

Форма 

работы 
Цели и задачи Виды деятельности 
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Работа с 

классом 

Коллек-

тивная 

Развивать и совершенствовать 

познавательную деятельность. 

Обеспечивать условия для 

формирования коллектива класса, 

его традиций.  

Воспитывать творческую 

самостоятельность, 

организованность. 

Формировать условия для 

освоения нравственных норм. 

Закреплять культурно – 

гигиенические навыки 

самообслуживания. 

Дидактические,  

сюжетно-ролевые, 

спортивные игры. 

Тематические 

конкурсы, викторины, 

праздники.  

Система «часов 

общения». 

Работа в творческих 

группах. 

КТД. 

Групповая 

Развивать умение работать в 

группе.  

Воспитывать способность к 

сотрудничеству.  

Формировать умение 

самостоятельной работы.  

Формировать культуру общения с 

гимназистами, педагогами. 

Экскурсии, выходы в 

театры. 

Индивидуальные 

беседы. 

Различные виды 

диагностики. 

Индиви-

дуальная 

Изучать личность ребѐнка, 

выявление его способностей. 

Выявлять проблемы ребѐнка. 

Формировать произвольность 

поведения и внимания. Оказывать 

помощь в конфликтных 

ситуациях. 

Коллективные 

трудовые дела. 

Работа с 

родителями 

Коллек-

тивная 

Обеспечивать условия для 

формирования родительского 

коллектива класса. 

Родительские собрания. 

Индивидуальные 

консультации с 

родителями. 

Посещение семей. 

Совместный отдых, 

трудовые дела детей и 

взрослых. 

Групповая 
Организовывать работу 

родительского комитета класса. 

Индиви-

дуальная 

Оказывать помощь в воспитании 

ребѐнка, в разрешении конфликт-

ных ситуаций. 
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Работа с учителями- 

предметниками, 

специалистами 

дополнительного 

образования 

Наблюдать за детьми в ходе 

образовательного процесса. 

Выявлять способности, интересы, 

особенности детей. 

Развивать художественную 

активность в творческих сферах 

(музыкальной, танцевальной, 

изобразительной и т.п.). 

Помогать учащимся и учителям 

находить контакт друг с другом. 

Помогать в разрешении 

проблемных ситуаций. 

Посещение уроков. 

Заседания МО. 

 

Различные виды 

диагностики. 

Организация 

психологической 

поддержки учащихся 

(тренинг). 

Психолого-

педагогические 

консилиумы. 

Организация 

логопедической 

поддержки уч-ся.  

 

Организация встреч с 

родителями. 

Консультации. 

Организация 

внеклассных 

мероприятий. 

 

Работа с психологом, 

логопедом 

 

Создавать благоприятную среду 

для развития, обучения и общения 

в классе для каждого ребѐнка. 

Помогать в разрешении 

проблемных ситуаций.  

Создать условия для повышения 

заинтересованности учащихся в 

учебной деятельности, развитие 

самоорганизации, формирования 

понятийного мышления. 

Способствовать социальному 

росту и психологической 

готовности к переходу в среднее 

звено основной школы. 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

 

Портрет выпускника-первоклассника 

Познавательная сфера 

 Желание учиться, идти в школу. Наличие познавательного или социального мотива 

учения. 

 Способность  сосредотачиваться и поддерживать внимание на учебной задаче. 

 Умения совершать учебные действия по образцу и правилу, установленному 

взрослым. 

 Понимание смысла требований взрослых, стремление их выполнить. 

 Высокий уровень учебной активности, активности в познавательной и социальной 

деятельности. 

 Высокий уровень наглядно-образного мышления: вычленение существенных 

признаков предметов окружающего мира, способность к обобщению (на уровне конкретных 

примеров). 

 Начальный уровень развития логического мышления: способность к умозаключениям 

и выводам на основе имеющихся данных. 

 Умение выделить учебную задачу и превратить еѐ в цель деятельности. 

 Понимание смысла текста или простых учебных понятий. Использование речи как 

инструмента мышления. 

 Способность к рисованию и обведению контуров предметов, разборчивому письму 

букв. 
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 Способность сосредоточенно работать в течение 15 минут, в едином темпе со всем 

классом. 

Культура поведения и общения 

 Высокий уровень активности в межличностном общении со сверстниками: 

самостоятельный выбор партнѐра для игр и занятий, установление дружеских отношений, не 

провоцирование конфликта. 

 Установление уважительных адекватных отношений с учителями на уроках и вне их. 

 Знание, принятие и  соблюдение социальных и этических норм поведения в классе, в 

школе.  

 Произвольная регуляция поведения и естественной двигательной активности. 

Сдерживание непроизвольных эмоций и желаний. 

 Устойчивая положительная самооценка. Способность осознавать свои поступки. 

 Рассудочно-эмоциональное отношение к нравственным нормам и их выполнению. 

(Ориентация на вежливость, честность, совестливость, верность, доброту, толерантность, как 

нравственные ценности.) 

 Эмоционально-нравственное отношение к окружающей природе. 

 Представление о здоровом образе жизни. Соблюдение правил гигиены тела, режима 

труда и отдыха.  

 Художественная активность в творческих сферах (музыкальной, танцевальной, 

изобразительной и т.п.). 

 

Портрет выпускника-второклассника 

Выпускник 2 класса - это ребѐнок, гимназист, который 

 активно участвует в проведении уроков; 

 умеет мыслить и выражать свои мысли; 

 желает учиться и не мешает товарищам в усвоении знаний; 

 повседневно выполняет правила учащихся, аккуратно и старательно выполняет 

задания; 

 активно участвует в общественных делах класса и школы; 

 старательно выполняет поручения учителя; 

 самостоятелен и самодисциплинирован; 

 умеет руководить и подчиняться в делах классного коллектива; 

 проявляет инициативу в оказании помощи товарищам; 

 умеет не бояться указать на их ошибки и проступки, в том числе признаѐт свои; 

 держит слово и точно выполняет обещанное; 

 имеет привычку не брать чужих вещей без разрешения; 

 культурен в общении со сверстниками, учителями, родителями; 

 участвует в творческой деятельности, развивает индивидуальные способности; 

 умеет работать в парах и группах; 

 знает и выполняет обязанности дежурного по классу; 

 его общий кругозор соответствует возрастным особенностям детей 8-9 лет. 

 

Портрет выпускника-третьеклассника 

Выпускник 3 класса гимназии: 

 принимает цели, заданные воспитателем, самостоятельно находит пути их решения; 

 самостоятельно может преодолевать трудности; 

 поддерживает высокий уровень учебной активности и самостоятельности; 

 владеет приемами установления причинно-следственных отношений, умеет обобщать, 

делать выводы, умозаключения; 
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 показывает достаточный уровень сформированности внутреннего плана действий; 

 понимает смысл понятий и использует их в речи; 

 способен к сложной двигательной активности при письме и рисовании; 

 сохраняет учебную активность и работоспособность в течение всех занятий; 

 адаптирован к высокой учебной нагрузке; 

 умеет контролировать свое поведение в системе отношений со сверстниками, склонен 

к сотрудничеству; 

 устанавливает адекватные ролевые отношения с педагогами на уроках и вне уроков; 

 проявляет уважение к учителю и воспитателю; 

 принимает и выполняет школьные и общепринятые нормы поведения и общения; 

 способен к ответственному поведению, произвольно регулирует свое поведение, 

сдерживает непроизвольные эмоции и желания; 

 активен и самостоятелен в познавательной и социальной деятельности; 

 знает нормы поведения в общественных местах, в классе, гимназии; 

 интересуется историей своей семьи, гимназии, города, страны; 

 сформировано негативное отношение к вредным привычкам; 

 сформировано чувство гордости, любви к родному городу, Родине. 

 

Портрет выпускника начальной школы гимназии 

Познавательная сфера 

 Сформированы умения самостоятельной организации учебной деятельности в рамках 

целей, поставленных учителем. 

 Поддерживает внимание на учебной задаче. 

 Прилагает волевые усилия для реализации целей. 

 Выработан индивидуальный стиль учебной деятельности. 

 Владеет приѐмами логического мышления. 

 Устанавливает ассоциативные связи. 

 Умеет предъявлять аргументированное решение задачи. 

 Владеет навыками применения логических операций, систематизации знаний. 

 Использует речь как инструмента мышления. 

Культура поведения и общения 

 Регулирует поведение и естественную двигательную активность в учебных и других 

ситуациях внутришкольного взаимодействия. 

 Проявляет активность и самостоятельность в познавательной и социальной 

деятельности. 

 Сформировано эмоционально — положительное отношение к школе.  

 Владеет навыками эффективного межличностного общения, устанавливает дружеские 

отношения, решает конфликты мирным путѐм. 

 Устанавливает межличностные отношения с педагогами, проявляет уважение к 

учителю. 

 Принятие и выполнение нескольких и общепринятых норм поведения и общения, 

соблюдает социальные дистанции в ходе общения. 

 Сформировано эмоционально - нравственные отношение к окружающей природе. 

 Проявляет чувство ответственности за начатое дело, результат совместной 

деятельности. 

 Сформирована устойчивая положительная самооценка. 

 

Приложение 1. 1 класс 

Литература для классного воспитателя. 
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1. Родительские собрания в начальной школе. 2части / Горбунова Н.А. – Волгоград: 

Учитель – АСТ, 2003. 

2. Справочник классного руководителя. Начальная школа. 1 – 4 классы / Дереклеева Н.И. 

– М.: «ВАКО», 2003. 

3. 25 современных тем родительских собраний в школе. Настольная книга учителя 

/Шульгина В.П. – Ростов н/Д: «Феникс», 2002. 

4. Родительское собрание. Методика проведения и практические материалы / Метенова 

Н.М. – Ярославль, 1999. 

5. Этическая грамматика для учащихся 1-2ых классов. Методическое пособие / 

Шемшурина А.И. – Санкт-Петербург , 1991. 

6. Праздник в подарок / Локалова М.С. – Ярославль: Академия развития: Академия 

Холдинг, 2002. 

7. «Классные» праздники, или Как научить школьников жить весело / Осипенко И.Л. – 

Ярославль:  Академия развития: Академия Холдинг, 2002. 

8. В гостях у праздника. Внеклассные мероприятия в начальной школе / Кол. авторов. – 

М.: Глобус, 2006. 

9. Я иду на урок в начальную школу: Олимпиады и интеллектуальные игры: Книга для 

учителя. – М.: «Первое сентября», 2002. 

10.100 игр, сценариев и праздников в детском саду и в начальной школе / Кол. авторов 

«Материнской школы». – М.: «Астрель», К.: ГИППВ, 2001. 

11. Праздники года / Администрация Пензенской области. Комитет по делам молодѐжи – 

Пенза, 1997. 

Тематика родительских собраний. 

Август.        «Будем знакомы» (Организационное собрание). 

Сентябрь.    Особенности развития семилетних детей.  

                     Трудности адаптации первоклассников к школе. 

Октябрь.      Эмоции положительные и отрицательные. 

                     О капризах и упрямстве. 

Декабрь.      «Какой он – наш ученик?» ( По результатам адаптации уч-ся.) 

                     Как помочь ребѐнку стать самостоятельным. 

Март.           О здоровье всерьѐз. 

Май.             «До свиданья, 1 класс!» (Итоговый праздник-собрание.) 

 

Система «часов общения». 

«Голубая планета Земля». 

1. На что похожа наша планета. 

2. Куда течѐт речка?  

3. Почему осенью листья на деревьях желтеют и падают? 

4. Почему идѐт дождь и дует ветер? 

5. Хорошо ли птицам зимой? 

6. Когда жили динозавры. 

7. Кто в лесу живѐт и что в лесу растѐт. 

8. Правила поведения на природе. 

«Я, мои друзья, моя семья». 

1. Эта гимназия теперь и моя. 

2. Волшебные слова.  

3. Будем общаться. Слово веселит, огорчает, утешает. 

4. Благодарность. Извинение. 

5. Давайте договоримся и поиграем вместе. 

6. Что такое перемена? 

7. Твой внешний вид. 
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8. Мамочка любимая моя. 

9. Моя семья – моя радость. 

10. Почему меня так назвали. 

«Я – гражданин России». 

1. Россия – Родина моя. 

2. Гимн, флаг, герб России. 

3. Москва – главный город России. 

4. Что мы знаем о своѐм городе? 

5. Когда ты станешь взрослым. 

6. Как обувались и одевались в старину. 

7. Русские праздники. 

8. «О тех, кто уже не придѐт никогда». 

«Я здоровье сберегу – сам себе я помогу». 

1. Что вокруг нас может быть опасным. 

2. Почему нужно есть много овощей и фруктов. 

3. Почему нужно чистить зубы и мыть руки. 

4. Зачем нужны правила дорожного движения? 

5. Зачем мы спим ночью? 

6. Полезные и вредные привычки. 

7. Держи осанку.  

8. Когда изобрели велосипед? Правила езды на велосипеде. 

Классные и внеклассные мероприятия. 

 

Мероприятия Дата 

«Здравствуй, 1 класс». сентябрь 

«Моя гимназия» (экскурсия). сентябрь 

«В 1 класс вместе с 11 каналом ТВ». сентябрь 

Осенняя ярмарка. сентябрь 

«Бумажная круговерть» (сбор макулатуры). сентябрь 

«Мой микрорайон» (экскурсия). сентябрь 

«Посвящение в гимназисты». октябрь 

«День рождения гимназии». октябрь 

«Посвящение в читатели». октябрь 

«Спор овощей» (утренник). октябрь 

Осенняя викторина. октябрь 

Экскурсия в осенний парк октябрь 

«В мире музыки» (филармония школьника). ноябрь 

«Это должен знать каждый» (викторина по ПДД). ноябрь 

День театра. ноябрь 

Обзорная экскурсия в краеведческий музей. ноябрь 

«Папа, мама, я – спортивная семья» (спортивный праздник). декабрь 

Новогодняя ярмарка. декабрь 
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Мастерская Деда Мороза. декабрь 

Конкурс новогодних поздравительных газет. декабрь 

«Здравствуй, здравствуй, Новый год!» (утренник). декабрь 

Ёлка в кукольном театре.  декабрь 

Игры на снегу. январь 

«Проделки нечистой силы» (викторина по сказкам). январь 

Экскурсия в зимний парк. январь 

«Вместе с папой» (спортивные соревнования пап). февраль 

«А ну-ка, мальчики» (спортивно-интеллектуальный турнир). февраль 

Зимняя викторина. февраль 

Широкая Масленица. февраль 

«Милые наши девочки» (КВН для девочек). март 

«Прощание с букварѐм». март 

«Цирк! Цирк! Цирк!» март 

Весенняя экскурсия в парк. март 

«Скачки» (интеллектуальная игра). апрель 

«Бумажная круговерть. апрель 

«Школа космонавтов» (спортивный праздник). апрель 

День театра. апрель 

«Никто не забыт, ничто не забыто». май 

«Что такое зоопарк?» (экскурсия). май 

День леса (экскурсия). май 

День именинника (утренник). май 

«Последний звонок». май 

«До свиданья, 1 класс» (утренник). май 

 

Приложение 2. 2 класс 

Литература для классного воспитателя. 

1. Начальная школа плюс. До и после. 

2. Ускова Г. А. Психолого-педагогическая диагностика младших, школьников. —М.: 

Академический проект, 2004. 

3. Бабкина Н. В. Программа занятий по развитию познавательной деятельности 

младших школьников: Книга для учителя. -М.: АРКТИ, 2002. 

4. Самоукина Н.В. «Игры в которые играют...». -Дубна: «Феникс», 1997. 

5. Н. А. Горбунова Родительские собрания в начальной школе. - Волгоград: Учитель -

ACT, 2003. 

6. Образовательные стандарты. 

Часы общения. Классные и внеклассные мероприятия. 

Название 

раздела 
Мероприятие 

Время 

проведения 



МБОУ гимназия №42 г.Пензы  92 
 

Я, моя 

гимназия,  

мои 

друзья, 

моя 

семья 

Час общения  

«Заливается звонок – начинается урок». 
сентябрь 

Тренинг «Учусь быть умным и терпеливым».  сентябрь 

Работа в творческих группах по теме «Что я знаю о своей 

гимназии»  
сентябрь 

Посещение музея гимназии.  октябрь 

Праздник «Мамочка любимая моя»  октябрь 

Выставка «Вместе с мамой, вместе с папой»  октябрь 

Просмотр спектакля.  октябрь 

Час общения «Капельку доброты в сердце каждого»  ноябрь 

Я – 

гражданин 

России 

Час общения «Ваши права - дети» (библиотечный 

урок)  
ноябрь 

Время интересных сообщений 

(политинформация)  
ноябрь 

Школа правовых знаний  

«Конституция - основной закон нашей жизни»  
декабрь 

Традиционные праздники вчера и сегодня (посещение 

литературного музея)  
декабрь 

Время интересных сообщений  декабрь 

КТД «О чем расскажет нам русский костюм»  декабрь 

Я здоровье 

сберегу, 

сам себе я 

помогу 

Час общения «Не будь равнодушным» 

(этическая беседа)  
январь 

Время интересных сообщений  январь 

Игротерапия. Игры на переменах.  февраль 

Мама, папа, я - спортивная семья  февраль 

Конкурс плакатов «Дурные привычки»  февраль 

Тренинг «Как поступить в данной ситуации: тебе 

предложили сигарету»  
февраль 

Работа в творческих группах «Как уберечься от простуды»  март 

Клуб «Румяные щеки»  март 

Посещение театра.  март 

Голубая 

планета 

Земля 

Час общения «Правила поведения на природе».  апрель 

Время интересных сообщений  апрель 

Автобусная экскурсия по городу  апрель 

Конкурс рисунков «Моя малая родина»  май 

Экологический утренник  май 

Посещение зоопарка  май 

Дискуссия «Природа и я»  май 

Приложение 3. 3 класс 

Литература для классного воспитателя. 

1. Амонашвили Ш. А. Личностно- гуманная основа педагогического процесса. - Мн.: 
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Университетское, 1990. 

2. Добсон Дж. Ч. Не бойтесь быть строгими. Советы родителям. - М.: Центр 

общечеловеческих ценностей, 1996. 

3. Иванова Е. Ю. 100 сценариев и праздников в детском саду и начальной школе.- М.: 

ООО « Аквариум ЛТД», 2004. 

4. Заветное. / Лихачѐв Д. С. - М.: « Издательский, образовательный и культурный центр 

«Детство. Отрочество. Юность», 2006. 

5. Пинт А.О. Это вам, родители. - М.: « Знание», 1964. 

6. Сухомлинский В. А. О воспитании. - М.: Политиздат, 1975. 

7. Сухомлинский В. А. Рождение гражданина. - М.: Молодая гвардия, 1971. 

Литература для воспитанников 

1. Андерсен Г.Х. «Снеговик». 

2. Андреев Л.Н. «Кусака». 

3. Астафьев В. П. «Стрижонок Скрип». 

4. Бианки В. «Мастера без топора». 

5. Бр. Гримм «Умная дочь крестьянская». 

6. Былины: 

 «Вольга Всеславович»; 

 «Илья избавляет Царь - град от Идолища»; 

 «Как Илья Муромец поссорился с князем Владимиром»; 

 «Никита Кожемяка»; 

 «Про прекрасную Василису Микулишну». 

7. Гайдар А. «Тимур и его команда». 

8. Драгунский В.Ю. «Денискины рассказы». 

9. Есенин С. А. «Сыплет черѐмуха снегом..», « Топи да болота». 

10. Жуковский В. А. «Жаворонок». 

11. Крылов И. А. «Басни». 

12. Куприн А. И. «Ю-ю». 

13. Мамин - Сибиряк Д. Н. «Емеля - охотник», «В глуши», «Вертел», «Богач и 

Ерѐмка». 

14. Маршак С.Я. «Стихи». 

15. Некрасов Н. А. «Крестьянские дети». 

16. Носов Н. «Рассказы». 

17. Пантелеев Л. «Фенька». 

18. Паустовский К.Г. «Барсучий нос». 

19. Паустовский К.Г. «Тѐплый хлеб». 

20. Пушкин А. С. «Зимняя дорога». 

21. Пушкин А. С. «Руслан и Людмила». 

22. Пушкин А. С. «Сказка о мѐртвой царевне и о семи богатырях». 

23. Пушкин А. С. «Сказка о попе и его работнике Балде». 

24. Сладков Н. «Лесные шорохи». 

25. Толстой Л.Н. «Булька». 

26. Чиарди Дж. «Джон Джей Пленти и кузнечик Дэн». 

27. Чиарди Дж. «Об удивительных птицах». 

Часы общения. Классные и внеклассные мероприятия. 

Название 

раздела 
Мероприятие 

Время 

проведения 

Я, моя 

гимназия,  

мои 

Конкурс загадок  сентябрь 

Интеллектуальный конкурс «Времена года. Осень» октябрь 

Литературная викторина по сказкам А. С. Пушкина  ноябрь 
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друзья, 

моя семья 

КТД « Сохрани книгу»  декабрь 

КТД « Что? Где? Когда?» по произведениям Н. Носова  январь 

Интеллектуальный конкурс «Времена года. Зима»  февраль 

Галерея творческих работ «Моя мама»  март 

Интеллектуальный конкурс «Времена года. Весна»  апрель 

Конкурс газет «Моя семья». май 

Я – 

гражданин 

России 

Путешествие по реке времени (государственные 

символы)  
сентябрь 

Круглый стол «Все профессии важны, все профессии 

нужны»  
октябрь 

Деловая игра «Имею право и обязан» по материалам 

конвенции о правах ребенка 
ноябрь 

Создание справочника "Советуем 

побывать" по следам личных впечатлений:  

•   Пенза спортивная 

•   Пенза театральная 

•   Пенза музыкальная  

декабрь 

Конкурс творческих работ «Славься наше 

Отечество»  
январь 

Рыцарский турнир  февраль 

Путешествие по городам России  март 

Акция « Чистый дом»  апрель 

Конкурс чтецов «Моя Родина -  Россия»  май 

Я здоровье 

сберегу, сам 

себе я 

помогу 

Викторина «Если хочешь быть здоров»  сентябрь 

Игра - соревнование «Сигналы - символы»  октябрь 

«Папа, мама и я - спортивная семья»  ноябрь 

Час общения «Правила пяти «не»  декабрь 

Час общения «Осторожно! Грипп!»  январь 

Час общения «Охрана зрения»  февраль 

Час общения «Твоя личная безопасность»  март 

Тренинг «Развиваем память»  апрель 

Деловая игра  май 

Голубая 

планета 

Земля 

Презентация «Перелистывая страницы Красной книги»  сентябрь 

Путешествие в мир растений «Удивительный мир 

растений»  
октябрь 

Проект «Путешествие ботаника вокруг школы»  ноябрь 

Викторина « Эти забавные животные»  декабрь 

Игра - исследование «История с комарами и мошками»  январь 

Проект «Путешествие ботаника вокруг школы»  февраль 

Пресс- турнир «Подводный мир»  март 

Конкурс творческих работ «Путешествие капельки»  апрель 

Проект «Путешествие ботаника вокруг школы»  май 

 

Приложение 4. 4 класс 

Литература для классного воспитателя. 

1. Амонашвили Ш. А. Лично - гуманная основа педагогического процесса. - М: 

Университетское, 1990. 

2. Добсон Д. Ч. Не бойтесь быть строгими. Совет родителям. - М:  Центр 

общечеловеческих ценностей, 1996. 
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3. Иванов Е. Ю. 100 сценариев и праздников в детском саду и начальной школе.  -   М: 

ООО «Аквариум», 2004. 

4. Заветное/Лихачѐв Д. С. - М: Издательский, образовательный и культурный центр 

«Детство. Отечество. Юность», 2006. 

5. Журнал «Начальная школа плюс До и после». 

6. Н. А. Горбунова «Род. Собрание в начальной школе. - Волгоград: Учитель ACT, 2003. 

Литература для воспитанников. 

1. Астафьев В. П. «Стрижонок Скрип» 

2. Былины. 

3. Гайдар А. «Тимур и его команда». 

4. Драгунский В. Ю. «Денискины рассказы». 

5. Крылов И. А. «Басни». 

6. Носов. Н. «Рассказы».    

7. Мамин - Сибиряк. «Рассказы». 

8. Паустовский К. Г. «Барсучий нос». 

9. Паустовский К. Г. «Тѐплый хлеб». 

Часы общения. Классные и внеклассные мероприятия. 

Название 

раздела 
Мероприятие 

Время 

проведения 

Я, моя 

гимназия,  

мои друзья, 

моя семья 

«Вот школа - дом, где мы живѐм». сентябрь 

Беседа «зачем я хожу в гимназию». октябрь 

«День матери». ноябрь 

«Подари другому радость». декабрь 

Литературная викторина по сказкам  

А. С. Пушкина. 
январь 

Конкурс газет «Моя семья - моя радость». февраль 

Галерея творческих работ «Моя мама». март 

«Цени доверие других». апрель 

«Когда мы вместе». май 

Я – 

гражданин 

России 

«Я - гражданин России». сентябрь 

«Государственные символы». октябрь 

«Путешествие по реке времени». ноябрь 

«Имея право и обязанности» (деловая игра по 

материалам конвекции о правах ребѐнка) 
декабрь 

Заочная экскурсия по залам Третьяковской 

галереи. 
январь 

«Рыцарский турнир». февраль 

«Золотое кольцо России». март 

Акция «Чистый дом». апрель 

Конкурс чтецов «Моя Родина - Россия». май 

Я здоровье 

сберегу, сам 

себе я 

помогу 

Викторина «Если хочешь быть здоров»  сентябрь 

«Как уберечься от простуды». октябрь 

Игра «Я здоровье сберегу, сам себе я помогу». ноябрь 
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«От чего зависит настроение». декабрь 

Час общения. «Правила пяти не...». январь 

Папа, мама и я - спортивная семья». февраль 

Час общения «Осторожно грипп». март 

Час общения «Охрана зрения». апрель 

«Будем беречь друг друга». май 

Голубая 

планета 

Земля 

Презентация «Перелистывая страницы Красной книги». сентябрь 

«Народные приметы». октябрь 

«Музыкальный календарь природы». ноябрь 

«Экологические тревоги». декабрь 

Викторина «Эти забавные животные». январь 

Пресс турнир «Подводный мир». февраль 

Удивительный мир растений. март 

«Шмель жужжит о помощи». апрель 

«Когда солнце тебе улыбается». май 

 

Тематика родительских собраний.  

1. Образовательные и воспитательные задачи обучения и организация учебного труда и 

режима дня четвероклассника. 

2. Возрастные особенности младших подростков. 

3. Роль чтения в развитии младшего школьника. 

4. Воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения. 

5. Организация летнего отдыха. Роль родителей в физическом и здоровье детей. 

 

 

 

2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, 

безопасность человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и 

готовности обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать 

предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного 

образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как 

источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 

благополучия.   

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся в МБОУ гимназии № 42 г. Пензы - это комплексная программа: 

- формирования представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и в природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 
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- пробуждения в детях желания заботиться о своем здоровье путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности 

и общения; 

- формирования познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

- формирования установок на использование здорового питания; 

- использования оптимальных двигательных режимов с учетом возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой 

и спортом; 

- формирования негативного отношения к факторам риска здоровью детей (курение, 

алкоголь, наркотики, инфекционные заболевания); 

- формирования потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам; 

- формирования умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных ситуациаях. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени 

начального общего образования являются: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

- СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного 

процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

- Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

- Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо 

МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000); 

- О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 

220/11-13 от 20.02.1999); 

- Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО РФ и 

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

- Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (2009 г.). 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель программы: обеспечение системного подхода к созданию здоровьесберегающей 

среды, способствующей формированию личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья младших 

школьников, способствующей познавательному и эмоциональному развитию детей, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Задачи программы: 

 пробуждать в детях желание заботиться о своем здоровье (формировать 

заинтересованное отношение к собственному здоровью); 

 формировать установки на использование здорового питания; 

 развивать потребности в занятиях физической культурой и спортом; (использование 

оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психологических и 

иных особенностей); 

 научить следовать рекомендуемому врачами режиму дня; 

 формировать знания о негативных факторах риска здоровью (сниженная двигательная 

активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные 

заболевания); 
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 формировать потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья; 

 развивать готовность самостоятельно поддерживать своѐ здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены, становления навыков противостояния вредным 

привычкам. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни содержит 

разделы: 

1. Создание здоровьесберегающей среды. 

2. Использование возможностей УМК «Перспектива», «Гармония» в образовательном 

процессе. 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы. 

4. Просветительская работа с родителями (законными представителями учащихся). 

5. Оценка эффективности реализации программы. 

 

1. Создание здоровьесберегающей среды в МБОУ гимназия № 42 г. Пензы  

1.1. В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные 

условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 

- ФОК, 

- бассейн, 

- спортивный зал, 

- малый спортивный зал 

- школьная столовая, 

- учебные кабинеты, 

- кабинеты ИЗО, музыки, хореографии, индивидуальных дисциплин. 

Все гимназические помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

Школьная столовая позволяет организовывать горячие завтраки и обеды в урочное 

время. В гимназии работает спортивный зал, имеется спортивная площадка, оборудованные 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм. 

В гимназии строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

1.2. Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в 

гимназии поддерживает квалифицированный состав педагогов: учителя начальных классов, 

учитель физической культуры, учителя английского языка, педагог-психолог, медицинский 

работник (на договорной основе). 

1.3. В школе действует расписание, полностью соответствующее СанПиН, 2.4.2.1178-02 

«Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного процесса». Сохранение и 

укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их деятельности 

достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива над вопросами 

повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального напряжения и 

утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и 

отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

1.4. Для координации деятельности педагогического коллектива, обучающихся, 

родителей по Программе формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни в школе создан совет «Здоровье», в состав которой входят администрация, 

учитель ФК, медицинский работник, представители родительской общественности, 

старшеклассники. 
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2. Использование возможностей  учебных пособий  в образовательном процессе 
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности может быть реализована с помощью учебных помобий.  

2.1. В целях создания здоровьесберегающей среды обеспечивается организация  

адаптационного периода обучения первоклассников в течение 2-х первых месяцев. Это 

способствует благоприятному вхождению ребѐнка в школьную жизнь, позволяет провести 

необходимую коррекционную работу для подведения детей к единому стартовому уровню. 

Используемые учебники разработаны с учѐтом 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  предоставляет учащимся 

реализовывать право на выбор, на ошибку, на помощь, на успех, тем самым способствуя 

созданию психологического комфорта при обучении. 

Создание ситуаций выбора, разноуровневые задания позволяют каждому учащемуся 

обучаться на максимально посильном для него уровне, реализовать свои интересы и 

склонности, снимают излишнее эмоциональное и интеллектуальное напряжение, способствуют 

формированию положительных внутренних мотивов учения. 

2.2. Используемый комплект учебников формирует установку школьников на 

безопасный, здоровый образ жизни. Содержание учебников имеет культурологический, 

этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания 

учащимися начальных классов основных правил поведения в обществе на основе 

традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению личностных результатов 

способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка. Учебники 

ориентируют педагога на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, 

укреплением собственного физического, психологического, нравственного и духовного 

здоровья. Каждый из учебных предметов вносит свой вклад в решение этой задачи. 

Учебники курса «Русский язык» содержат задания, мотивирующие учащихся на 

здоровый образ жизни. Ряд заданий акцентируют внимание на физическом здоровье. Они 

даются на материале пословиц, текстов о спорте, занятиях физической культурой, режиме дня. 

(Например, составь устный рассказ о своѐм режиме дня; придумай упражнения для утренней 

зарядки и разучи их с друзьями; составь письменный рассказ о своих занятиях спортом и т.д.). 

При выполнении заданий на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы соблюдения 

правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой. 

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

колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию. Задания помогают детям осваивать 

этикетные формы обращения и поведения. Обучение вежливому обращению, решению 

коммуникативных задач (в том числе отказ, просьба) способствует бесконфликтному выходу из 

ситуаций, нацеливает учащихся на выстраивание добрых отношений с людьми, на сохранение 

нравственного и психологического здоровья. 

Учебники «Литературное чтение» содержат 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 не только 

интеллектуальное познание, но и самопознание, переосмысление читательских переживаний и 

перенос нравственных открытий в жизненный опыт. Возможность выбора заданий для 

реализации творческих способностей учащихся способствует созданию комфортной атмосферы 

и сохранению психологического здоровья учащихся. (Например: «Если захочешь, можешь 

нарисовать иллюстрации к произведению», «Сочини рассказ. Запиши его или нарисуй 

иллюстрации к нему», «Выучи стихотворение, которое тебе понравилось» и др.) 



МБОУ гимназия №42 г.Пензы  100 
 

В курсе «Окружающий мир» выделяется раздел «Человек», где рассматриваются 

различные аспекты здоровья человека: «Человеку важно быть здоровым», «Основные условия 

здорового образа жизни», «Правила личной гигиены», «Эмоциональное состояние человека» и 

т.д. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного 

поведения ребенка в природном и социальном окружении (например, темы: «Основные правила 

безопасного поведения на улице», «Отдых в семье», «Основные правила безопасного поведения 

дома», «Этика и культура поведения в обществе» и т.д.). Знакомство с организмом человека и 

функционированием основных систем органов позволяет акцентировать внимание учащихся на 

факторах, создающих угрозу здоровью (солнечные ожоги, курение, шум…), вопросах личной 

гигиены и способах поддержания и укрепления здоровья (темы «Как нужно купаться и 

загорать», «Осанка и здоровье», «Как укрепить сердце», «Береги органы дыхания» «Береги 

зубы», и др.). 

Курс «Математика» включает адаптационный период, обеспечивающий условия для 

развития каждого первоклассника. В учебнике для 1 класса этот период представлен системой 

развивающих разноуровневых заданий. Адаптационный период дает учителю возможность 

выстроить индивидуальные траектории развития первоклассников с учетом их подготовки и 

особенностей развития, выровнять уровень дошкольной подготовки учащихся и подготовить их 

к дальнейшему обучению, интенсивной учебной нагрузке. 

Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно используется на 

протяжении всего курса и обеспечивает дифференцированный подход в обучении, что 

позволяет каждому учащемуся обучаться на уровне, соответствующим его способностям, 

особенностям развития и склонностям. 

Ряд заданий по математике задает образцы здорового образа жизни и имеет прикладной 

характер (например, подготовься к походу, что возьмѐшь, сколько будет весить твой рюкзак; 

составь диаграмму своего распорядка дня; выбери безопасный маршрут и рассчитай его и др.). 

«Информатика» 

В современной школе компьютер все шире используется не только на уроках 

информатики, но и на уроках русского языка, литературного чтения, окружающего мира, 

математики.  
Повсеместное проникновение средств ИКТ в начальную школу делает актуальной 

задачу, разрешение которой должно иметь наивысший приоритет. Речь идет о задаче 

сохранения здоровья учащихся в процессе обучения с использованием компьютерной 

техники и иных средств информатизации.  
На уроках в начальной школе есть возможность чередовать виды деятельности.  Так 

на одном уроке  развивается диалогическая и монологическая речь, закрепляются навыки 

чтения и аудирования, совершенствовуются лексико-грамматические навыки. Если 

интересно на занятиях, то у детей лучше работает память, воображение, внимание, они 

раскрепощаются и легче включаются в групповые виды деятельности, при этом 

максимально снимается психологический барьер.  
В курсе «Английский язык» широко представлены задания, направленные на 

воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей, на развитие интереса к прогулкам на природе, на воспитание толерантного отношения к 

другим народам и культурным традициям. 

В курсе «Технология» формируются первоначальные представления о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии; навыки самообслуживания; первоначальные навыки 

совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 

организации. На уроках технологии особое значение уделяется освоению учащимися правил 

безопасной работы с инструментами и приспособлениями. 
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Курсы «Музыка», «Изобразительное искусство» помогают решать задачи духовно-

нравственного здоровья учащихся, творческого отношения к жизни. Обучение строится на 

основе лучших культурно-исторических и национально-культурных традиций народов России. 

Курс «Основы духовно-нравственной культуры и светской этики» способствует 

формированию у младших школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, 

формированию нравственных ориентаций в связи с религиозно-культурным просвещением 

учащихся; способствует развитию ценностного отношения к духовному наследию своего 

народа. Особое место в курсе уделяется знакомству с нравственными, моральными нормами и 

правилами, выработанными обществом. В учебниках это иллюстрируется примерами из 

мировой и русской классической литературы. Система заданий на создание ситуаций 

предлагает учащимся сделать свой нравственный выбор, проанализировать согласовывается ли 

этот выбор с реальными делами в классе и дома. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебников способствует выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. Особое внимание уделяется освоению и 

соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приѐма пищи и питательных веществ, 

воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 

Вопросы и задания учебно-методического комплекта 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. Учебно-методический комплект даѐт возможность 

пропагандировать здоровый образ жизни и нацеливать учащихся на укрепление собственного 

физического, психологического, нравственного и  духовного здоровья. 

Особое значение в реализации программы «Формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни» имеют социальные проекты, проектная деятельность учащихся 

выступает как основная форма организации внеурочной деятельности школьников. Именно во 

внеурочной деятельности наиболее успешно может быть организована среда для реальной 

самостоятельной деятельности учащихся, в которой только и может происходить 

самоопределение, осуществляться морально-нравственный выбор не на словах, а на деле. 

Проектная деятельность влияет на формирование личностных результатов учащихся, так 

как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к 

делу, людям, к результатам труда и др. 

Учебники предлагают детям для выбора различные социально значимые проекты: 

поздравление ветеранам, праздник для родителей и многое другое. 

 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы  
Физкультурно-оздоровительная работа в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья. Система физкультурно-оздоровительной работы школы включает: 

 проведение уроков физической культуры - 3 часа в неделю; 

 организацию динамических перемен; 

 организацию утренних зарядок, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций – (спортивные игры); 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий: «Неделя 

здоровья», «Весѐлые старты»,соревнования по футболу, шахматам, праздник «Папа, мама и я – 

спортивная семья», «Мы - за здоровый образ жизни» - конкурс плакатов, «Мы – пешеходы» - 

викторина, конкурс рисунков и др. 
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4.Работа с родителями (законными представителями учащихся) по программе 

«Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни». 
Гимназия стремится привлечь родителей (законных представителей) к вопросам 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

4.1. Ведѐтся просветительская работа: 

— Лекции специалистов (медработник, психолог); 

— Уроки духовно-нравственного содержания для родителей (проводит учитель по 

материалам учебников); 

— Круглые столы, посвящѐнные проблемам охраны и укрепления здоровья детей; 

— Родительские собрания «Режим питания», «Психологические особенности 

обучающихся», «Режим дня» 

4.2. Проводятся дела с активным привлечением родителей (законных представителей) к 

совместной работе: 

«День здоровья» (родители помогают организовать поход, различные соревнования и 

активно участвуют в них); 

«Весѐлые старты» (кроме команд детей, выступает команда родителей и учителей); 

«Папа, мама, я — спортивная семья» (соревнуются семейные команды); 

выставка творческих работ (наряду с работами детей, представлены работы родителей); 

создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей. 

 

5. Оценка эффективности реализации программы 
Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников начальной 

школы, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими 

методами являются: экспертные суждения (родителей, партнѐров школы); анонимные анкеты, 

позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые 

инструменты, созданные с учѐтом возраста; самооценочные суждения детей. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика. 

 

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования является 
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обеспечение «условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, 

кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, – одаренных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Рассматривая вопросы формирования мотивации учебной деятельности обучающихся с 

ограниченными возможностях здоровья (ОВЗ) или нуждающихся в коррекционном 

воздействии, необходимо помнить, что наиболее эффективным является обучение, не 

ограничивающееся сообщением детям новых знаний и многократным повторением учебного 

материала, а направленное на развитие у них познавательных процессов и творческой 

активности. 

В МБОУ гимназии № 42 г. Пензы сформированы определенные условия для работы с 

обучающимися, нуждающимися в коррекции: 

1. Обучение осуществляется в одну смену. 

1. Учебное расписание составлено в соответствии с требованиями СанПиН, выдержаны 

требования к максимальной образовательной нагрузке обучающихся при шестидневной 

учебной неделе. 

2. В 1-4-х классах организованы группы продленного дня. 

С введением ФГОС второго поколения изменились цели и задачи образования, иначе 

расставлены акценты в указанном направлении работе. 

Цель программы коррекционной работы - создание системы комплексной помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования и коррекция недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

Для реализации цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья. 

2. Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

3. Определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности. 

4. Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении. 

5. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей психического 

и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

6. Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора 

образовательного учреждения. 

7. Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных 

услуг. 

8. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

9. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 
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 Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. 

е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребѐнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям непрерывность 

помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) 

детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, защищать законные права и 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). 

Теоретико-методологическими основаниями программы коррекционной работы является 

взаимосвязь трѐх подходов: 

- нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных 

трудностей; 

- комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о 

ребѐнке; 

- междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределѐнную 

деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка, отражающую, с одной 

стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного развития детей конкретным 

содержанием профессиональной работы медицинских работников, педагогов и психологов, а с 

другой – интеграцию действий формирующегося коллективного субъекта этого процесса (от 

осознания необходимости совместных действий к развитому сотрудничеству). 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает 

в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают еѐ основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико- педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию в физическом и 

(или) психическом развитии детей; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ 

Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

 раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательном учреждении) 

диагностику развития; 

 комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося, 

выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребѐнка; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребѐнка программ, методик, методов и приѐмов 

обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для реализации образовательного 

маршрута; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и психокоррекцию его 

поведения; 

 социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися, нуждающимися в коррекционном воздействии; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приѐмов работы; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса - обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам, - вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения детей; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей. 

 

ЭТАПЫ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 
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Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей при специально созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации рассматриваемых категорий детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно- 

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребѐнка. 

4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей, корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов работы. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей специалистами различного профиля в образовательном 

процессе. Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной- волевой и личностной 

сфер ребѐнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка. Наиболее 

распространѐнные и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе - это консилиумы и службы сопровождения образовательного учреждения, 

которые предоставляют многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей, нуждающихся в 

коррекции обучения. 

В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнѐрство включает 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 
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 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся; 

введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач 

развития ребѐнка; использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на 

особые образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учѐтом их специфики; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое 

на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный       

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей, независимо от степени их развития, в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно- оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя- дефектолога и других 

специалистов. 

В случаях обучения детей по индивидуальному учебному плану целесообразным 

является использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников 

и учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной 

темы. 

Для этого необходимо обеспечить на постоянной основе повышение квалификации 

работников образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники образовательного 

учреждения должны иметь чѐткое представление об особенностях психического и (или) 

физического развития воспитанников, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-

технические условия, медицинское оборудование, а также оборудование и технические 

средства для организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения 
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медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, 

хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей и их родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-

методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по 

всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов. 

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ 

проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения. 

Условия эффективности работы 

К числу основных условий эффективной работы с детьми, нуждающимися в 

коррекционном воздействии, относятся: 

1. Введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего 

изучения детей в процессе различных видов деятельности на уроке, во внеурочное время, в 

семье. 

2. Интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и педагогического 

изучения ребенка данных, объединяемых в симптомокомплексы. 

3. Объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в оказании 

всесторонней помощи и поддержки детям с ограниченными возможностями здоровья. 

4. Расширение перечня педагогических, социальных и правовых услуг детям и 

родителям. 

5. Развитие системы отношений в направлении педагог - ребенок - родитель - 

медицинские работники. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должны: 

1) обеспечивать связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

2) являться основой для разработки основной образовательной программы начального 

общего образования образовательных учреждений; 

3) являться содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов и учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования должны адекватно отражать требования Стандарта, 

передавать специфику образовательного процесса (в частности, специфику целей изучения 

отдельных учебных предметов), соответствовать возрастным возможностям обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования должны уточнять и конкретизировать общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиций организации 

их достижения в образовательном процессе, так и с позиций оценки этих результатов. Оценка 

результатов деятельности системы образования, образовательных учреждений, педагогических 

работников должна учитывать планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

Пояснительная записка  
Учебный план начального общего образования для 1 - 4 классов МБОУ гимназии №42  г. 

Пензы на 2018-219 учебный год составлен и разработан в соответствии с Уставом гимназии. 

Нормативная база реализации учебного плана начального общего образования 

обеспечивается следующими документами: 

1) Федеральным законом РФ .№ 273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2) Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. №373 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» с последующими изменениями и дополнениями; 

3) Приказом Министерства образования и науки РФ от 7.06.2017 №506 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования РФ от 5.03.2004г. №1089» 

4) Письмом Министерства образования и науки РФ от 11.03.2016г. №ВК-452/07 «О введении 

ФГОС ОВЗ» 

5) Письмом Министерства образования и науки РФ от 20.02.2017г. №07-818 «О направлении 

методических рекомендаций по вопросам организации образования в рамках внедрения 

ФГОС ОВЗ» 

6) Инструктивным письмом ГДОУ ДПО ИРР ПО от 15.08.2018 г. №Ol-16/985 «0б организации 

работы по реализации ФГОС НОО в 2018-2019 учебном году» 

7) Приказом Министерства образования и науки РФ от 18.12.2012 г. № 1060 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373» 

8) Письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования РФ от 25.05.2015г. №08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»  

9) Постановлением Правительства РФ от 11 июня 2014 г. ТЧ 540 ‖0б утверждении Положения 

о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе ‖Готов к труду и обороне― (ГТ0)‖ (с 

изменениями и дополнениями) 

10) Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об 

утверждении СанПин 24.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

 

    В I-IV классах учебный план ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. Продолжительность учебного 

года: 

 класс — 33 учебные недели, 2 - 4 классы —34 учебные недели в год. 

 

 

Каникулы:  

осенние       с 29 октября по 05 ноября 2018 года (10 дней) 
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зимние       с 29 декабря 2018 года по 08 января 2019 года (11 дней) 

весенние        с 23 марта по 31 марта 2019 года (9 дней) 
 

       дополнительные (для 1 классов)  с 11 по 17 февраля 2019 года (7 дней) 

Режим работы пятидневная учебная неделя. Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка в1-х классах составляет 21 час, во 2-4 классах составляет 23 часа. 

Начало занятий — 8.30, окончание — 13.10. 

Продолжительность уроков в 1-х классах — 35 минут в 1 полугодии, 45 минут со 2 

полугодия.  Во 2-4 классах — 45 минут. 

          

Учебный план I-IV классов составлен и разработан в соответствии и на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и 

состоит из двух частей обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для реализации основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношении предусматривает 

увеличение учебных часов на изучение отдельных предметов обязательной части: 

• Русский язык - 1 час в дополнение к обязательной части в 1 и 4-х классах, 2 часа в 

дополнение к обязательной части в  2-х и 3-х классах. 

• Литературное чтение - 2 часа в дополнение к обязательной части в 1-х, 2-х и 3-х классах, 1 

час в дополнение к обязательной части в 4-х классах. 

• Математика - 1 час в дополнение к обязательной части во 2-х, 2 часа в 3-х классах, 1,5 часа 

в дополнение к обязательной части в 4-х классах. 

• Информатика - 0,5 часа в дополнение к обязательной части в 4-х классах. 

       Увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных обязательных 

учебных предметов, проводится в пределах максимально допустимой нагрузки обучающихся (в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями). 

Таким образом, при формировании учебного плана соблюдена преемственность 

инвариантной и вариативной частей; в полном объеме сохранено содержание, являющееся 

обязательным, структура и содержание учебного плана ориентированы на реализацию задач, 

поставленных перед педагогическим коллективом. Преподавание предметов обеспечено 

необходимым программно-методическим обеспечением согласно Федеральному перечню 

учебников, рекомендованных к использованию в образовательном процессе в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы общего образования. 

В  4 классе вводится предметная область «Основы религиозных культур и светской 

этики», представленная курсом «Основы светской этики» 1 час в неделю (в редакции Приказа 

Минобрнауки России от 18.12.2012№ 1060, Письма Департамента государственной политики в 

сфере общего образования Министерства образования РФ от 25.05.2015г. №08-761 «Об 

изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России») 

В рамках учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (далее 

ОРКиСЭ) по выбору родителей (законных представителей) на основании письменных 

заявлений и протокола родительских собраний выбран модуль «Основы светской этики».  
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При проведении занятий по иностранному языку осуществляется деление на две группы 

при наполняемости класса 25 человек и более. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»  

273 от 29. 12.2012 г. освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, 

проводимой в формах, определенных учебным планом и в порядке, установленном 

образовательной организацией. 

Промежуточная и текущая аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

Уставом гимназии, Положением о промежуточной и текущей аттестации учащихся МБОУ 

гимназии N42 г. Пензы и является важным средством диагностики состояния образовательного 

процесса, освоения обучающимися образовательной программы. 
Тематические контрольные работы, тематические тестирования проводятся в соответствии с 

календарно-тематическим планированием рабочей программы по учебному предмету. 

Административные контрольные работы проводятся в конце 1 и 2 полугодия. Промежуточная 

аттестация обучающихся 2-4 классов в 1 полугодии 2018-2019 учебного года -   с 17.12.2018 по 

26.12.2018 в форме административных контрольных работ по русскому языку (диктант) и математике, 

тестов по окружающему миру и литературному чтению. Годовая аттестация обучающихся 1 — 3 

классов в 2018 — 2019  учебном году - с 15.05.2019 по 26.05.2019 в форме административных 

контрольных работ по русскому языку (диктант) и математике, тестов по окружающему миру и 

литературному чтению. 

            ВПР в 4 классах по русскому языку, математике, окружающему миру проводятся в 

соответствии с графиком. 
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Учебный план классов, реализующих программы 

начального общего образования (ФГОС НОО) 

на 2018-2019 учебный год 

 

Предмет

ная область 

 

Учебные  

предметы 

Количество часов в неделю 

1 

 

2 3 4 

1. Обязательная часть     

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 3 (99) 3 (102) 3 (102) 3 (102) 

Литературное 

чтение 
2 (66) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

 2 (68) 2 (68) 2 (68) 

Математика и 

информатика 

Математика 4 (132) 3 (102) 3 (102) 2,5 (85) 

Информатика    0,5 (17) 

Обществознание 

и 

естествознание  

(окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 
2 (66) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы светской 

этики 
   1 (34) 

Искусство Музыка 1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 

Изобразительное 

искусство 
1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 

Технология Технология 1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 (99) 3 (102) 3 (102) 3 (102) 

Итого 17 (561) 18 (612) 18 (612) 19 (646) 

2. Часть, формируемая 

участниками образовательного 

процесса 

4 (132) 5 (170) 5 (170) 4 (136) 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 2 (66) 2 (68) 2 (68) 1 (34) 

Литературное 

чтение 
2 (66) 2 (68) 2 (68) 1 (34) 

Математика и 

информатика 

Математика  1 (34) 1 (34) 1,5 (51) 

Информатика    0,5 (17) 

Всего 21 (693) 23 (782) 23 (782) 23 (782) 
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3.2. ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Внеурочная деятельность - это образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от классно-урочной системы, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса  и 

одной из форм организации свободного времени учащихся.  Внеурочная деятельность 

понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для 

удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности.  

Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту 

сферу, в условиях которой можно максимально развить или сформировать познавательные 

потребности и способности каждого учащегося, которая обеспечит воспитание свободной 

личности. Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее 

продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения время.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, 

конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, 

школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и 

т.д. Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, 

благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже изучается материал. На занятиях 

руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, как организаторские, 

творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии подростков. 

Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, чтобы 

он мог ощутить свою уникальность и востребованность. 

В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на человека 

играет определѐнную роль, так как именно посредством его в сознании и поведении детей 

формируются основные социальные, нравственные и культурные ценности, которыми 

руководствуется общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от эффективности системы 

воспитания зависит, в конечном счѐте, состояние общественного сознания и общественной 

жизни.  

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:  

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 приобретение школьниками опыта приобретение учащимися социального опыта; 

 самостоятельного общественного действия. 

ФГОС второго поколения предъявляют особые требования к результатам освоения 

основных общеобразовательных программ. Данные результаты структурируются в 

соответствие с основными задачами общего образования, учитывающими индивидуальные, 

общественные и государственные потребности. Типологически образовательные результаты 

представлены следующим образом: 

 предметные; 

 метапредметные; 

 личностные.  

В концепции ФГОС второго поколения под предметными результатами понимается 

«усвоение обучаемым конкретных элементов социального опыта, изучаемого в рамках 

отдельного учебного предмета, — знаний, умений и навыков, опыта решения проблем, опыта 

творческой деятельности». Метапредметные результаты понимаются как «освоенные 

обучающимся на базе одного, нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, 
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применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях».  Личностные результаты должны отразиться в сформированности 

системы ценностных отношений обучающихся к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу и его результатам в образовательном процессе.  

Федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения 

значительное внимание уделяют метапредметным и личностным образовательным 

результатам. Внеурочная деятельность ориентирована на работу с интересами учащихся, 

развитием их личностных компетенций, профориентацию. Приведѐнные в Базисном учебном 

плане направления внеурочной деятельности охватывают широкий спектр 

общеобразовательных программ, формирующих мировоззрение, содействующих социализации, 

позволяющих углублять знания в определѐнной профессиональной области.  

Цель внеурочной деятельности: 

Создание  условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учѐбы 

время. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой,  творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

Внеурочная деятельность направлена на удовлетворение индивидуальных потребностей 

учащихся, путем предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие 

детей. Часы по внеурочной  деятельности  могут  быть  использованы на ведение учебных 

курсов, расширяющих содержание учебных предметов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся. 

Направления и виды внеурочной деятельности определяются общеобразовательным 

учреждением в соответствии с основной образовательной программой начального общего 

образования. Классный руководитель проводит  анкетирование учащихся и их родителей с 

представлением  основных направлений внеурочной деятельности. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности детей являются:  

-усилить педагогическое влияние на жизнь учащихся в свободное от учебы время;  

-организовать  общественно-полезную  и  досуговую деятельность  учащихся  совместно  

с коллективами учреждения внешкольного воспитания, учреждений культуры, физкультуры и 

спорта, общественными объединениями, семьями обучающихся;  

-выявить  интересы,  склонности,  способности, возможности обучающихся к различным 

видам деятельности;  

-оказать помощь в поисках «себя»;  

-создать условия для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности;  

-развить опыт творческой деятельности, творческих способностей;  

-создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

-развить опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

-расширить рамки общения с социумом;  

-воспитывать культуру досуговой деятельности обучающихся.  

Внеурочная работа  будет реализовываться через кружки, которые  будут посещать все 

учащиеся класса. Материально-техническое обеспечение школы позволяет проводить занятия 

на базе школы. При организации внеурочной деятельности обучающихся планируется 

использовать собственные ресурсы (педагоги  дополнительного  образования – учителя 

начальных классов, музыки, педагог-организатор, педагог-психолог, социальный педагог, 

заведующий библиотекой).  



МБОУ гимназия №42 г.Пензы  115 
 

Режим работы  строится по традиционной схеме: 1 половина дня отдана на урочную 

работу с перерывом на завтрак и динамическую паузу; во второй половине дня ученики сначала 

отдыхают и обедают, а затем посещают занятия внеурочной деятельности. 

В течение всего дня с детьми находится  учитель начальных классов  (воспитатель ГПД), 

который регулирует посещение учащимися занятий и других мероприятий.  

Общешкольные дела по программе  воспитательной  системы будут  включены  в  

общую годовую циклограмму и явятся компонентом  внеурочной деятельности. Подготовка к 

участию и  участие  в  общешкольном  мероприятии  позволят  ребенку  овладевать  

универсальными способами  деятельности  (компетенциями)  и  демонстрировать  уровень их 

развития. Участие ребенка в общешкольных делах будет осуществляться на добровольной 

основе, в соответствии с интересами и склонностями. 

Виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно связаны между собой. 

Например, ряд направлений совпадает с видами деятельности (спортивно-оздоровительная: 

познавательная деятельность, художественное творчество). 

Учебный план внеурочной деятельности обучающихся 1-4 классов сформирован на 

основе запросов обучающихся и их родителей. Внеурочные занятия реализуют дополнительные 

образовательные программы.  

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность в начальной школе 

организуется по направлениям развития личности, представленные в учебном плане начального 

общего образования школы: 

 спортивно-оздоровительное; 

 научно-познавательное; 

 эстетическое;  

 общеинтеллектуальное. 

Разделы внеурочной деятельности в первом классе представлены следующим образом: 

 

Направления внеурочной 

деятельности, реализуемые в 

начальной школе МБОУ 

гимназии № 42 г. Пензы 

Количество часов в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Всего 

часов 
Спортивно-оздоровительное 
(Игры народов мира) 

1 1 1 1 4 

Общеинтеллектуальное 

(Учимся создавать проект) 

1 1 1 1 4 

Научно-познавательное 
(Умники и умницы) 

2 2 2 2 8 

Эстетическое 

(музыкальное, художественное, 

хореографическое) 

По плану 

ДШИ 

«Гармония» 

По плану 

ДШИ 

«Гармония» 

По плану 

ДШИ 

«Гармония» 

По плану 

ДШИ 

«Гармония» 

 

Всего часов  4 4 4 4 16 

 

Направления внеурочной деятельности были рассмотрены как содержательный ориентир 

при построении соответствующих образовательных программ внеурочной деятельности, а 

разработку и реализацию конкретных форм  внеурочной деятельности школьников основываем на 

видах деятельности. 

При организации внеурочной деятельности в условиях образовательного учреждения 

педагогическими работниками были разработаны соответствующие направления базисного 

учебного плана образовательные программы внеурочной деятельности. 

Тип образовательных программ внеурочной деятельности 

Все содержание деятельности по программе предполагает работу части (группы) 

педагогического коллектива по нескольким направлениям, например, спортивно-
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оздоровительному, художественно-эстетическому, научно-познавательному, военно-

патриотическому. 

В определении содержания программ гимназия руководствуется педагогической 

целесообразностью   и ориентируется на запросы и потребности учащихся и их родителей. 

Предполагаемый результат внеурочной деятельности учащихся 

Приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями (в основном в дополнительном образовании) как значимыми для 

него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

При организации внеурочной деятельности младших школьников необходимо 

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

знанию, стремятся понять новую для них школьную реальность. 

Методы и средства внеурочной деятельности  - это методы и средства воспитания, выбор 

которых определяется содержанием, формой внеурочной деятельности: 

1) беседа с учащимися с целью выяснения их интереса, информированности по данному 

вопросу, упражнение, 

2) поручения детям подготовить сообщения (своеобразный метод рассказа), 

3) методы игры в различных вариантах, 

4) составление плана  и т.д. 

Данные мероприятия всегда имеют положительное влияние, формируют позитивное 

общественное мнение о школе. Сложившаяся система работы с жителями города происходит в 

тесном сотрудничестве и с социальными партнѐрами ОУ. Именно на ранней ступени следует 

обращать внимание детей на различные аспекты человеческой жизни, формировать такие 

чувства как милосердие, сострадание, умение понять и принять и др. Эти факторы развития 

компетентности учащихся.  

Формы оценки. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования.  

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных,  

метапредметных и 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 обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации  

обучающихся и не персонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития 

системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 
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 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. 

 

3.3. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения является создание и поддержание 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную 

программу начального общего образования, условия: 

 соответствуют требованиям Стандарта; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в 

ней образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса в начальном общем образовании; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, 

использования ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел образовательной программы 

начального общего образования образовательного учреждения, характеризующий систему 

условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

образовательного учреждения; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

 систему оценки условий. 

Система условий реализации основной образовательной программы базируется на 

результатах проведѐнной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

 анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы начального общего образования; 

 установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательного учреждения, 

сформированным с учѐтом потребностей всех участников образовательного процесса; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 
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КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Образовательное учреждение  укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определѐнных  образовательной программой НОО 

образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный перечень должностных 

обязанностей работников, с учѐтом особенностей организации труда и управления. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

Ожидаемый результат повышения квалификации— профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

 принятие идеологии ФГОС общего образования; 

 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС 

начального общего образования является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

ФГОС. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

 Подготовка  приказов « О внедрении ФГОС НОО», «Об утверждении формы договора 

о предоставлении общего образования», «Об утверждении основной образовательной 

программы начального общего образования», «О введении положений». 

 Участие в семинарах: «Оценка образовательных результатов обучающихся начальной 

школы в соответствии с требованиями ФГОС» 

 «Проектирование ООП НОО» 

 «Программное обеспечение внеурочной деятельности» 

 Участие в работе проблемной группы по реализации ФГОС 

 Участие в семинарах по темам: «Преподавание в начальных классах в соответствии с 

ФГОС НОО» 

 «Реализация системно-деятельностного подхода на уроках и во внеурочных занятиях» 

 Круглый стол «Преемственность дошкольного и НОО в условиях вариативности 

образовательных систем и программ» 

 Оформление и пополнение сайта гимназии «ФГОС начального общего образования». 

 Родительское собрание с родителями будущих первоклассников: «Организация 

учебной и внеурочной деятельности первоклассника в условиях внедрения ФГОС НОО» 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки 

компетентности 

I. Личностные качества 

1.1 

Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность 

является выражением 

гуманистической позиции 

педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — 

раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет позицию педагога в 

отношении успехов 

обучающихся. Вера в силы и 

возможности обучающихся 

снимает обвинительную 

позицию в отношении 

обучающегося, свидетельствует 

о готовности поддерживать 

ученика, искать пути и методы, 

отслеживающие успешность 

его деятельности. Вера в силы и 

возможности ученика есть 

отражение любви к 

обучающемуся.  

—Умение создавать ситуацию 

успеха для обучающихся; 

—умение осуществлять грамотное 

педагогическое оценивание, 

мобилизующее академическую 

активность; 

—умение находить положительные 

стороны у каждого обучающегося, 

строить образовательный процесс с 

опорой на эти стороны, 

поддерживать позитивные силы 

развития; 

—умение разрабатывать 

индивидуально-ориентированные 

образовательные проекты 

1.2 

Интерес к 

внутреннему миру 

обучающихся 

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает не 

просто знание их 

индивидуальных и возрастных 

особенностей, но и 

выстраивание всей 

педагогической деятельности с 

опорой на индивидуальные 

особенности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет все аспекты 

педагогической деятельности 

—Умение составить устную и 

письменную характеристику 

обучающегося, отражающую разные 

аспекты его внутреннего мира; 

—умение выяснить 

индивидуальные предпочтения 

(индивидуальные образовательные 

потребности), возможности ученика, 

трудности, с которыми он 

сталкивается; 

—умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу; 

—умение показать личностный 

смысл обучения с учѐтом 

индивидуальных характеристик 

внутреннего мира 

1.3 

Открытость к 

принятию других 

позиций, точек 

зрения (неидеоло-

Открытость к принятию 

других позиций и точек зрения 

предполагает, что педагог не 

считает единственно 

—Убеждѐнность, что истина может 

быть не одна; 

—интерес к мнениям и позициям 

других; 
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гизированное 

мышление 

педагога) 

правильной свою точку зрения. 

Он интересуется мнением 

других и готов их 

поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. 

Педагог готов гибко 

реагировать на высказывания 

обучающегося, включая 

изменение собственной 

позиции 

—учѐт других точек зрения в 

процессе оценивания обучающихся 

1.4 

Общая 

культура 

Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педагога 

об основных формах 

материальной и духовной 

жизни человека. Во многом 

определяет успешность 

педагогического общения, 

позицию педагога в глазах 

обучающихся 

—ориентация в основных сферах 

материальной и духовной жизни; 

—знание материальных и духовных 

интересов молодѐжи; 

—возможность 

продемонстрировать свои 

достижения; 

—руководство кружками и 

секциями 

1.5 

Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер 

отношений в учебном процессе, 

особенно в ситуациях 

конфликта. Способствует 

сохранению объективности 

оценки обучающихся. 

Определяет эффективность 

владения классом 

—В трудных ситуациях педагог 

сохраняет спокойствие; 

—эмоциональный конфликт не 

влияет на объективность оценки; 

—не стремится избежать 

эмоционально-напряжѐнных 

ситуаций 

1.6 

Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной 

компетентности лежит вера в 

собственные силы, 

собственную эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет 

позитивную направленность на 

педагогическую деятельность 

—Осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности; 

—позитивное настроение; 

—желание работать; 

—высокая профессиональная 

самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 

Умение перевести 

тему урока в 

педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает 

реализацию субъект-

субъектного подхода, ставит 

обучающегося в позицию 

субъекта деятельности, лежит в 

основе формирования 

творческой личности 

—Знание образовательных 

стандартов и реализующих их 

программ; 

—осознание нетождественности 

темы урока и цели урока; 

—владение конкретным набором 

способов перевода темы в задачу 

2.2 Умение ставить Данная компетентность —Знание возрастных особенностей 
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педагогические 

цели и задачи 

сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

является конкретизацией 

предыдущей. Она направлена 

на индивидуализацию обучения 

и благодаря этому связана с 

мотивацией и общей 

успешностью 

обучающихся; 

—владение методами перевода цели 

в учебную задачу на конкретном 

возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 

Умение обеспечить 

успех в 

деятельности 

Компетентность, позволяющая 

обучающемуся поверить в свои 

силы, утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных 

способов обеспечить 

позитивную мотивацию учения 

—Знание возможностей 

конкретных учеников; 

—постановка учебных задач в 

соответствии с возможностями 

ученика; 

—демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам 

3.2 

Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание 

служит реальным 

инструментом осознания 

обучающимся своих 

достижений и недоработок. Без 

знания своих результатов 

невозможно обеспечить 

субъектную позицию в 

образовании 

—Знание многообразия 

педагогических оценок; 

—знакомство с литературой по 

данному вопросу; 

—владение различными методами 

оценивания и их применение 

3.3 

Умение превращать 

учебную задачу в 

личностнозначимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию 

учебной деятельности 

—Знание интересов обучающихся, 

их внутреннего мира; 

—ориентация в культуре; 

—умение показать роль и значение 

изучаемого материала в реализации 

личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 

Компетентность в 

предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся с 

общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического 

знания с видением его 

практического применения, что 

является предпосылкой 

установления личностной 

значимости учения 

—Знание генезиса формирования 

предметного знания (история, 

персоналии, для решения каких 

проблем разрабатывалось); 

—возможности применения 

получаемых знаний для объяснения 

социальных и природных явлений; 

—владение методами решения 

различных задач; 

4.2 

Компетентность в 

методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения знания 

и формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный 

подход и развитие творческой 

личности 

—Знание нормативных методов и 

методик; 

—демонстрация личностно 

ориентированных методов 

образования; 

—наличие своих находок и 

методов. 

—знание современных достижений 



МБОУ гимназия №42 г.Пензы  122 
 

в области методики обучения, в том 

числе использование новых 

информационных технологий; 

—использование в учебном 

процессе современных методов 

обучения 

4.3 

 

Компетентность в 

субъективных 

условиях 

деятельности 

(знание учеников и 

учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к 

организации образовательного 

процесса. Служит условием 

гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую 

мотивацию академической 

активности  

—Знание теоретического материала 

по психологии, характеризующего 

индивидуальные особенности 

обучающихся; 

—владение методами диагностики 

индивидуальных особенностей 

(возможно, со школьным 

психологом); 

—использование знаний по 

психологии в организации учебного 

процесса; 

—разработка индивидуальных 

проектов на основе личных 

характеристик обучающихся; 

—владение методами социометрии; 

—учѐт особенностей учебных 

коллективов в педагогическом 

процессе; 

—знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенностей и их 

учѐт в своей деятельности  

4.4 

 

Умение вести 

самостоятельный 

поиск информации 

 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к 

педагогической деятельности.  

Современная ситуация 

быстрого развития предметных 

областей, появление новых 

педагогических технологий 

предполагает непрерывное 

обновление собственных 

знаний и умений, что 

обеспечивает желание и умение 

вести самостоятельный поиск 

—Профессиональная 

любознательность; 

—умение пользоваться различными 

информационно-поисковыми 

технологиями; 

—использование различных баз 

данных в образовательном процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 

 

Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты 

Умение разработать 

образовательную программу 

является базовым в системе 

профессиональных 

компетенций. Обеспечивает 

реализацию принципа 

академических свобод на 

основе индивидуальных 

образовательных программ. Без 

—Знание образовательных 

стандартов и примерных программ; 

—наличие персонально 

разработанных образовательных 

программ: 

характеристика этих программ по 

содержанию, источникам 

информации; 

по материальной базе, на которой 
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умения разрабатывать 

образовательные программы в 

современных условиях 

невозможно творчески 

организовать образовательный 

процесс. 

Образовательные программы 

выступают средствами 

целенаправленного влияния на 

развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке 

образовательных программ 

позволяет осуществлять 

преподавание на различных 

уровнях обученности и 

развития обучающихся. 

Обоснованный выбор 

учебников и учебных 

комплектов является составной 

частью разработки 

образовательных программ, 

характер представляемого 

обоснования позволяет судить о 

стартовой готовности к началу 

педагогической деятельности, 

позволяет сделать вывод о 

готовности педагога учитывать 

индивидуальные 

характеристики обучающихся 

должны реализовываться 

программы; 

по учѐту индивидуальных 

характеристик обучающихся; 

—обоснованность используемых 

образовательных программ; 

—участие обучающихся и их 

родителей в разработке 

образовательной программы, 

индивидуального учебного плана и 

индивидуального образовательного 

маршрута; 

—участие работодателей в 

разработке образовательной 

программы; 

—знание учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых в образовательных 

учреждениях, рекомендованных 

органом управления образованием; 

—обоснованность выбора 

учебников и учебно-методических 

комплектов, используемых 

педагогом 

 

5.2 

 

Умение принимать 

решения в 

различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится 

постоянно принимать решения: 

—как установить дисциплину; 

—как мотивировать 

академическую активность; 

—как вызвать интерес у 

конкретного ученика; 

—как обеспечить понимание и 

т.д. 

Разрешение педагогических 

проблем составляет суть 

педагогической деятельности. 

При решении проблем могут 

применяться как стандартные 

решения (решающие правила), 

так и творческие (креативные) 

или интуитивные 

—Знание типичных педагогических 

ситуаций, требующих участия 

педагога для своего решения; 

—владение набором решающих 

правил, используемых для 

различных ситуаций; 

—владение критерием 

предпочтительности при выборе 

того или иного решающего правила; 

—знание критериев достижения 

цели; 

—знание нетипичных конфликтных 

ситуаций; 

—примеры разрешения конкретных 

педагогических ситуаций; 

—развитость педагогического 

мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 

 

Компетентность в 

установлении 

субъект-субъектных 

Является одной из ведущих в 

системе гуманистической 

педагогики. Предполагает 

—Знание обучающихся; 

—компетентность в целеполагании; 

—предметная компетентность; 
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отношений 

 

способность педагога к 

взаимопониманию, 

установлению отношений 

сотрудничества, способность 

слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и 

потребности других участников 

образовательного процесса, 

готовность вступать в 

помогающие отношения, 

позитивный настрой педагога 

—методическая компетентность; 

—готовность к сотрудничеству 

 

6.2 

 

Компетентность в 

обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи и способах 

деятельности 

 

Добиться понимания учебного 

материала— главная задача 

педагога. Этого понимания 

можно достичь путѐм 

включения нового материала в 

систему уже освоенных знаний 

или умений и путѐм 

демонстрации практического 

применения изучаемого 

материала 

 

—Знание того, что знают и 

понимают ученики; 

—свободное владение изучаемым 

материалом; 

—осознанное включение нового 

учебного материала в систему 

освоенных знаний обучающихся; 

—демонстрация практического 

применения изучаемого материала; 

—опора на чувственное восприятие 

6.3 

 

Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаѐт условия 

для формирования самооценки, 

определяет процессы 

формирования личностного 

«Я» обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное 

педагогическое оценивание 

должно направлять развитие 

обучающегося от внешней 

оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании 

других должна сочетаться с 

самооценкой педагога 

—Знание функций педагогической 

оценки; 

—знание видов педагогической 

оценки; 

—знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической 

деятельности; 

—владение методами 

педагогического оценивания; 

—умение продемонстрировать эти 

методы на конкретных примерах; 

—умение перейти от 

педагогического оценивания к 

самооценке 

 

6.4 

 

Компетентность в 

использовании 

современных 

средств и систем 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

 

Обеспечивает эффективность 

учебно-воспитательного 

процесса 

 

—Знание современных средств и 

методов построения 

образовательного процесса; 

—умение использовать средства и 

методы обучения, адекватные 

поставленным задачам, уровню 

подготовленности обучающихся, их 

индивидуальным характеристикам; 

—умение обосновать выбранные 

методы и средства обучения 

6.5 

 

Компетентность в 

способах 

умственной 

Характеризует уровень 

владения педагогом и 

обучающимися системой 

—Знание системы 

интеллектуальных операций; 

—владение интеллектуальными 
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деятельности 

 

интеллектуальных операций 

 

операциями; 

—умение сформировать 

интеллектуальные операции у 

учеников; 

—умение организовать 

использование интеллектуальных 

операций, адекватных решаемой 

задаче 

 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

Реализации основной образовательной программы начального общего образования 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право 

граждан на бесплатное и общедоступное начальное общее образование. Объѐм действующих 

расходных обязательств отражается в задании Учредителя по оказанию государственных  

образовательных услуг в соответствии с требованиями Федеральных Государственных 

Образовательных Стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания Учредителя по реализации основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется на основе нормативного 

подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет 

механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

В связи с требованиями Стандарта при расчѐте регионального подушевого норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, 

воспитательная методическая и т. п.), входящие в должностные обязанности конкретных 

педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объѐма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определѐнного в соответствии с региональным расчѐтным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается 

в плане финансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части.   

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала 

образовательного учреждения; 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах образовательного учреждения и в коллективных договорах. В 

локальных правовых актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели 

результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования. В 

них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, 
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в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательное учреждение самостоятельно  разрабатывает финансовый механизм 

интеграции между общеобразовательным учреждением и учреждениями дополнительного 

образования детей, а также другими социальными партнѐрами, организующими внеурочную 

деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, 

что взаимодействие может осуществляться: 

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе гимназии (учреждения 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

— за счѐт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении широкого 

спектра программ внеурочной деятельности. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НОО 

№

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Имеются в наличии 

1

1 

Учебные кабинеты, оборудованные техническими 

средствами обучения  
+ 

2

2 

Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и техническим 

творчеством 

+ 

3

3 
Кабинет для занятий музыкой, ИЗО 

+ 

4

4 

Спортивный зал, ФОК, бассейн, спортивная площадка 

оснащенная игровым и спортивным оборудованием и 

инвентарем 

+ 

5

5 
Помещение для питания обучающихся (столовая) 

+ 

6

6 
Библиотека 

+ 

7

7 
Гардероб, санузел 

+ 

 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Информационно- методическое обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального общего образования направлено на обеспечение широкого, постоянного 

и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, 

связанной с реализацией основной образовательной программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

 

№

№ 

п/п 

Необходимые средства Имеются в наличии 

V

I 

Технические средства: мультимедийный проектор 

и экран, принтер, сканер, цифровой фотоаппарат, 

цифровая видеокамера, интерактивная доска, 

мобильный компьюторный класс (15) 

+ 
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I

II 
Программные инструменты + 

I

III 

Обеспечение технической, методической и 

организационной поддержки 
+ 

I

IV 

Отображение образовательного процесса в 

информационной среде(сайт гимназии) 
+ 

V

V 
Компоненты на бумажных носителях + 

V

VI 

Компоненты на CD и DVD 

Электронные приложения к учебникам 

+ 

+ 

 

СЕТЕВОЙ ГРАФИК (ДОРОЖНАЯ КАРТА) ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

НЕОБХОДИМОЙ СИСТЕМЫ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ООП НОО 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I.Нормативное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1.Наличие решения органа государственно-

общественного управления (совета школы, 

управляющего совета, попечительского совета) о 

введении в образовательном учреждении ФГОС НОО 

 

2.Внесение изменений и дополнений в Устав 

образовательного учреждения 

В соответствии с 

законодательством 

3.Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего 

образования основной образовательной программы 

образовательного учреждения 

2018 

4.Утверждение основной образовательной 

программы образовательного учреждения 
2018 

5.Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС 

 

2018-2022 

6.Приведение должностных инструкций работников 

образовательного учреждения в соответствие с 

требованиями ФГОС начального общего образования 

и тарифно-квалификационными характеристиками 

2018 

7.Разработка и утверждение плана-графика введения 

ФГОС начального общего образования 
2018 

8.Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС основного общего образования 

2018 

9.Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения с учѐтом требований к 

минимальной оснащѐнности учебного процесса  

В соответствии с 

законодательством 

10.Разработка: 

—образовательных программ (индивидуальных и 

др.); 

—учебного плана; 

—рабочих программ учебных предметов, курсов, 

Ежегодно 
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дисциплин, модулей; 

—годового календарного учебного графика; 

—положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

—положения об организации текущей и итоговой 

оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы; 

II.Финансовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1.Определение объѐма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 
По графику 

 2.Разработка локальных актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательного учреждения, в 

том числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

По графику 

 3.Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими работниками 
По графику 

III.Организа-

ционное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1.Обеспечение координации деятельности субъектов 

образовательного процесса, организационных 

структур учреждения по подготовке и введению 

ФГОС начального общего образования 

2018-2022 

 2.Разработка и совершенствование модели 

организации образовательного процесса 
2018-2022 

 3.Разработка и реализация моделей взаимодействия 

учреждения общего образования и дополнительного 

образования детей, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

2018-2022 

 4.Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей  

2018-2022 

IV.Кадровое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС начального общего образования 
Ежегодно  

2.Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного 

учреждения в связи с введением ФГОС 

Ежегодно 

3.Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы введения 

ФГОС начального общего образования 

Ежегодно 

V. Информаци-

онное 

обеспечение 

введения 

1.Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов о введении ФГОС начального общего 

образования 

Регулярно 

2. Информирование родительской общественности о Регулярно 
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ФГОС подготовке к введению и порядке перехода на новые 

стандарты 

3.Организация изучения общественного мнения по 

вопросам введения новых стандартов и внесения 

дополнений в содержание основной образовательной 

программы начального общего образования 

По плану 

4.Реализация деятельности сетевого комплекса 

информационного взаимодействия по вопросам 

введения ФГОС начального общего образования 

По плану 

5.Обеспечение публичной отчѐтности ОУ о ходе и 

результатах введения ФГОС 
Ежегодно 

6.Разработка рекомендаций для педагогических 

работников: 

—по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

—по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов; 

—по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы обучающихся; 

—по использованию перечня и рекомендаций по 

использованию интерактивных технологий 

Систематически 

VI. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1.Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации ФГОС начального общего 

образования 

По плану 2.Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям ФГОС 

3.Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС 

4.Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательного учреждения 

Постоянно 

5.Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС 
Постоянно 

6.Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами: 

По плану 

7. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

Постоянно 
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