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Целевой раздел 

Пояснительная записка 

Данная программа разработана коллективом педагогов, родителей  

начальной ступени образования МАОУ гимназии № 12 им. Г. Р. Державина, 

рассмотрена  и принята Педагогическим советом  образовательного 

учреждения.   

          Основная  образовательная  программа начального общего  образования  

разработана  на основе Закона РФ «Об  образовании», Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего  образования 

(Приказ МОиН РФ № 373 от 06 октября 2009 года с изменениями Приказ № 

2357 от 22.09.2011), а также социального заказа родителей младших 

школьников. 

В соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации младший школьный возраст в настоящее время охватывает период с 

6,5 до 11 лет, а при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья и 

наличии заявления родителей (законных представителей) ребенка – с более 

раннего возраста. 

Основными характеристиками личности, достигаемыми на протяжении 

младшего школьного возраста являются: 

 смена ведущей деятельности, переход от игры к систематическому, 

социально организованному обучению (игровая деятельность во всех её 

разновидностях продолжает оставаться важной для психического 

развития детей на ее базе развиваются важные учебные навыки и 

компетентности); 

 формирование системы учебных и познавательных мотивов, умение 

принимать, сохранять и реализовать учебные цели (в процессе их 

реализации младший школьник учится планировать, контролировать и 

оценивать собственные учебные действия и их результат); 

 выносливость и упорство, позволяющие осуществлять учебную 

деятельность, требующую значительного умственного напряжения и 

длительной сосредоточенности; 

 эмоциональность, впечатлительность, отзывчивость и 

уравновешенность (младший школьник в достаточной степени 

управляет проявлениями своих чувств, различает ситуации, в которых 

их необходимо сдерживать, сочувствует товарищу, адекватно реагирует 

на эмоции учителя); 
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 приобретение опыта жизни в коллективе, когда существенно 

возрастает значимость межличностных и деловых отношений; 

 усиление роли самооценки младшего школьника: формирование ее 

на основе того, как оценивают его «значимые другие», которыми 

являются, прежде всего, взрослые (особенно учитель). 

Полноценным итогом начального обучения являются желание и умение 

учиться, а также основы понятийного мышления с характерной для него 

критичностью, системностью и умением понимать разные точки зрения. Эти 

характеристики к концу начальной школы и должны проявляться, прежде 

всего, в работе класса или внеклассной учебной общности. 

             В соответствии с возрастными особенностями  начальный этап в 

гимназии соответствует 1-4 классам общего  образования. 

          Начальный  этап общего образования ставит в нашем образовательном 

учреждении следующие стратегические цели: 

 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность 

учащихся, обеспечить их эмоциональное  благополучие; 

 развить творческие способности школьников с учетом их 

индивидуальных особенностей; сохранить и поддержать  

индивидуальности каждого  ребенка; 

 сформировать у младших школьников основы теоретического и 

практического мышления и сознания; дать им опыт осуществления 

различных видов деятельности; 

 создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное 

образование на данной ступени, но и широкий перенос средств, 

освоенных в начальной школе, на следующие ступени образования и во 

внешкольную практику; 

 помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных ее 

проявлениях (учебной, двигательной, духовно-нравственной, социально-

гражданской, визуально-художественной, языковой, математической, 

естественнонаучной,  технологической); 

 дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом 

отношений с людьми, с миром и с собой, способным к самореализации в 

образовательных и других видах  деятельности. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

сиситемно-деятельностный подход. 
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Основная образовательная программа гимназии содержит следующие 

разделы: 

 

Целевой раздел 

Пояснительная записка 

1. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

2. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел 

1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

2. Программы отдельных учебных предметов. 

3. Программа внеурочной деятельности. 

4. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования. 

5. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

6. Программа «Одаренные дети». 

Организационный раздел 

1. Учебный план начального общего образования 

2. План внеурочной деятельности 

3. Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 
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1. Планируемые  результаты начального образования.   

 1.1.  Планируемые  результаты  начального  образования 

            

 Компетентному человеку присущ творческий подход к решению любых 

встающих перед ним задач, при котором он может быть независимым от 

ожиданий своего окружения, контролировать свои действия на основе 

собственных чувств, мыслей и ценностей, действовать самостоятельно, а не 

быть орудием чьих-то действий, быть автором собственной жизни. 

Определенный уровень компетентности может быть достигнут в условиях 

соответствующего обучения уже к концу младшего школьного возраста. 

    К концу начального  образования в соответствии  с данной ООП НОО  

младший школьник сможет быть социально компетентен (иметь социальный 

опыт): 

 в ориентировке в окружающем пространстве (выборе цели передвижения, 

планировании маршрута и др.) и времени (определении времени по часам в 

часах и минутах, определении времени события, последовательности событий); 

 в проведении и организации культурного семейного досуга (досуга с 

друзьями, в разновозрастных группах) — спортивных и других игр, 

коллективного чтения и постановки театрализованных представлений, 

посещения художественных выставок, оценки произведений искусства 

(выражения собственного мнения), организации семейных и школьных 

праздников и пр.); 

 в проведении индивидуального культурного досуга (подборе 

художественной литературы для чтения, чтении и понимании художественного 

текста; подборе музыкальных произведений для прослушивания; 

самостоятельном сочинении несложных литературных и музыкальных 

произведений, создании несложных выразительных художественных 

произведений (графических, скульптурных, поделочных и пр.); 

 в получении ответов на возникающие у него вопросы об окружающем 

мире — определении подходящего способа получения ответа (самостоятельное 

наблюдение, экспериментирование, поиск информации в разнообразных 

информационных источниках), осуществления своей цели; 

 в осуществлении простейших трудовых (бытовых) дел — уборке 

территории, квартиры; несложном ремонте изделий; изготовлении несложных 

конструкций из разных материалов для решения собственных задач (в том 
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числе, оценивать величину предметов «на глаз»; пользоваться инструментами; 

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

свойств по внешним признакам; соблюдать последовательность 

технологических операций при изготовлении и сборке изделия; осуществлять 

декоративное оформление и отделку изделий; решать расчетные задачи, 

связанных с бытовыми жизненными ситуациями (покупка, измерение, 

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

  в осуществлении ухода за своим телом по мере необходимости — 

осуществлении поддерживающих гигиенических мероприятий, закаливающих 

процедур, умения почувствовать и осознать симптомы начинающейся болезни 

(в том числе, обращении за помощью к взрослому в нужный момент), 

осуществлении простейшей саморегуляции, самообслуживания; 

 в культурном и безопасном поведении в окружающем мире (доме, жилой 

местности, на природе); ведении культурного диалога в условиях бытового 

общения; 

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

разновозрастных группах, индивидуально) и самостоятельной учебной работы 

(выбор занятия, самоорганизация, простейшее планирование и т.д.). 

 Для приобретения социального опыта особое значение имеют следующие 

ключевые компетентности, которые должны быть сформированы к концу 

обучения в начальной школе: 

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

 умение отличать известное от неизвестного; 

 умение в недоопределенной ситуации указать, каких знаний и умений не 

хватает для успешного действия; 

 умение формулировать предположения о том, как искать недостающий 

способ действия (недостающее знание); 

 находить информацию, недостающую для решения задачи, в литературе, 

у взрослых, в других источниках информации (в том числе, в поисковых 

компьютерных системах, словарях, справочниках и пр.). 

 2. В отношении содержательной коммуникации (коммуникативная 

компетентность): 

 владение способами внутригруппового и межгруппового взаимодействия 

при решении учебных задач; 

 умение презентировать свои достижения (превращать результат своей 

работы в продукт, предназначенный для других); 
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 умение осуществлять продуктивное взаимодействие с другими 

участниками совместного исследования или учения (в том числе, пробы 

общения в сети Интернет); 

 умение понимать несложные научно-популярные тексты, выделяя в них 

существенное по отношению к предстоящей задаче; 

 способность воспринимать художественные произведения (литературные, 

музыкальные, изобразительного искусства), выступая в разных позициях 

(автора, зрителя, критика); 

 способность понимать позиции разных участников коммуникации и 

продолжать их логику мышления. 

 3. В отношении владения информацией (информационная 

компетентность): 

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

текст (независимо от скорости); определять главную мысль текста; 

находить в тексте незнакомые слова, определять их значение разными 

способами, составлять простейший план несложного текста для 

пересказа; рассказывать несложный текст по плану, описывать устно 

объект наблюдения; 

 классифицировать объекты; использовать сравнение для установления 

общих и специфических свойств объектов; высказывать суждения по 

результатам сравнения; 

 представлять результаты данных в виде простейших таблиц и диаграмм; 

 читать простейшие картосхемы с внесенной туда информацией о 

природных и социальных объектах; 

 читать простейшие графики, диаграммы и таблицы, содержащие 

информацию об объектах и процессах; 

 находить в справочниках, словарях и поисковых компьютерных 

системах ответ на интересующий вопрос; 

 следовать инструкции по правильному применению приборов, 

инструментов и технических устройств в соответствии с их назначением 

и правилами техники безопасности; 

 работать с модельными средствами (знаковыми, графическими, 

словесными) в рамках изученного материала. 
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 4. В отношении саморазвития (учебная (образовательная) 

компетентность: 

 способность осуществлять сознательный выбор заданий разного уровня 

трудности, материала для тренировки и подготовки творческих работ; 

 способность критично и содержательно оценивать ход своей предметной 

работы и полученный результат, сознательно контролировать свои 

учебные действия; 

 самостоятельность суждений, критичность по отношению к своим и 

чужим действиям и высказываниям, инициативность, способность и 

склонность к преобразованию сложившихся способов действия, если эти 

способы действий входят в противоречие с новыми условиями 

действования; 

 определять последовательность действий для решения предметной 

задачи, осуществлять простейшее планирование своей работы; 

 обнаруживать свои трудности в выполнении действия тем или иным 

способом;  

 уметь на основе установленных ими причин ошибок подбирать задания, 

позволяющие самостоятельно корректировать выполнение действия 

известным им способом, определять объем таких заданий, способы их 

выполнения; 

  предполагать, какие ошибки можно допустить при решении того или 

иного задания в рамках действия освоенными способами;  

 определять степень сложности заданий; находить образцы для проверки 

работы;  

 сопоставлять свою работу с образцом; оценивать свою работу по 

критериям, выработанным в классе; 

 сопоставлять свою оценку с оценкой другого человека (учителя, 

одноклассника, родителей); осуществлять свободный выбор продукта, 

предъявляемого «на оценку» учителю и классу, назначая самостоятельно 

критерии оценивания. 

   Предметное  содержание учебных дисциплин, заложенное  в учебных  

курсах (дисциплинах) оценивается через основные предметные грамотности 

(компетентности)  в виде  установления уровня освоения младшими 

школьниками культурных (т.е. исторически сложившихся в человеческой  

культуре) средств и способов действий, позволяющих выпускнику начальной 
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школы решать как учебные, так и внеучебные задачи, а также  продолжить 

обучение на последующих ступенях общего образования. 

        Основными  предметными  грамотностями (предметными компетенциями), 

обеспечивающими начальное общее  образование, а также  ключевые 

компетентности представлены в  таблице 1.  Уровень грамотности младшего 

школьника определяется степенью овладения учащимися учебными  

действиями и умениями. Основные группы действий, обеспечивающие 

предметные грамотности, а также  ключевые компетентности приведены в 

таблице 1.  

       В ходе  формирования социальных (социального опыта), предметных  и 

ключевых  компетентностей  происходит  становление  личности  младшего  

школьника. Личностные результаты  освоения ООП  начального общего  

образования  должны отражать: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

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

своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла умения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, 

в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 
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Таблица 1 

Образовательные  результаты младших школьников после первого  года  обучения 

I.Сквозные  образовательные  результаты как основа для сохранения преемственности между ступенями  образования 

Образовательная  инициатива Образовательная  самостоятельность Образовательная  ответственность 

Творческая инициатива в игровой деятельности, 

литературном, художественном, техническом творчестве – 

учащийся комбинирует разнообразные сюжетные эпизоды 

в новую связную последовательность; использует 

развернутое словесное комментирование игры через 

события и пространство (что и где происходит с 

персонажами); воплощает игровой замысел в продукте 

(словесном – история; предметном – макет; сюжетный 

рисунок); 

Инициатива как целеполагание и волевое усилие в 

продуктивной деятельности – обозначает конкретную цель, 

удерживает ее во время работы, фиксирует конечный 

результат, стремится достичь хорошего качества, 

возвращается к прерванной работе, доводит ее до конца; 

Коммуникативная инициатива в игровой, продуктивной и 

учебной деятельности – в развернутой словесной форме 

предлагает партнерам исходные  замыслы, цели; 

договаривается о распределении действий, не ущемляя 

интересы других участников; избирателен в выборе 

партнеров; осознанно  стремится  к взаимопониманию, к 

поддержанию слаженного взаимодействия с партнерами; 

Познавательная инициатива в продуктивной и учебной 

деятельности - задает  «умные» вопросы; обнаруживает 

 уметь выполнить без взрослого определенное учебное  

задание (задания): определить его  объем, темп и 

время выполнения. 

 возможность  самому учащемуся предъявить на 

оценку взрослому (сверстнику) свою работу, 

предложить ее на публичную «доску 

достижений» 



       МАОУ гимназия № 12 им. Г. Р. Державина 

 

12 

 

стремление к упорядочиванию фактов и представлений, 

способен к простому рассуждению; проявляет интерес к 

символическим языкам (графические схемы, письмо) 

II. Предметные  результаты как основа для учебно-предметных компетентностей 

1. Математическая грамотность 

1.1. Построение и измерение  величин 1.2. Числа  и вычисления 1.3. Зависимости между величинами 1.4. Геометрический материал 

 выделять разные параметры в одном 

предмете и производить по ним  

сравнения предметов (различать 

площадь и форму фигуры, сравнивать  

площади плоских  фигур с помощью 

разрезания на части и перегруппировки 

этих частей); 

 устанавливать отношение между 

числом, величиной и единицей 

(отмеривать величину с помощью 

данных мерки и числа, измерять 

величину заданной мерки и описывать 

эти действия с помощью схем и 

формул); 

 производить прямое измерение длин 

линий и площадей фигур 

(непосредственное «укладывание» 

единицы, «укладывание» единицы с 

предварительной перегруппировкой 

частей объекта); 

 описывать  разностное отношение и 

отношение «частей и целого»  с 

помощью  чертежа и формулы. 

 

 сравнивать числа, находить их 

сумму и разность с помощью  

числовой  прямой; 

 выполнять  сложение и вычитание 

чисел в пределах 10 на уровне  

навыка. 

 

 устанавливать отношения между 

однородными величинами 

(равенство, неравенство «целого и 

частей»); 

 решать текстовые задачи на 

сложение и вычитание в одно  

действие (анализ текста задачи с 

помощью  чертежа); 

 описывать зависимость между 

величинами на различных 

математических языках 

(представление зависимостей 

между величинами на чертежах, 

схемами, формулами). 

 

 распознавать геометрические 

фигуры (прямая, отрезок, 

замкнутые и незамкнутые 

фигуры); 

 устанавливать взаимное 

расположение предметов в 

пространстве: сверху, снизу, слева, 

справа, между) 
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2. Естественнонаучная  грамотность 

2.1. Материальный  объект как система признаков и свойств 2.2. Процессы и их условия 

 использовать схему наблюдения объекта при описании свойств  объектов; 

 выявлять наблюдаемые признаки объектов и фиксировать в графико-знаковой  

форме; 

 сравнивать объекты по выраженности признака (свойства); 

 осуществлять деление на группы по  определенному критерию (двум 

независимым критериям), т.е. строить простейшие классификации объектов; 

 относить объект к группе по  определенному критерию (по двум независимым 

критериям). 

 читать и составлять схему процесса (изменения  состояний объекта под 

действием условий); 

 описывать состояния разных объектов; 

 строить  ряды объектов по указанному свойству;  

 производить целенаправленное наблюдение за процессами, происходящими 

вокруг нас в повседневной жизни. 

3. Языковая грамотность 

3.1. Отношение «звук-буква» - 

орфографическое действие 

3.2. Слово, его значение, звучание и написание 3.3. Высказывание и его оформление в 

письменной  речи 

 определять звуковой состав слов, используя 

звуковые модели; 

 устанавливать отношения «звук-буква», определяя 

две функции букв, используя звуко – буквенные 

модели; 

 обозначать мягкость согласных на письме (с 

помощью гласных букв и мягкого знака; гласные 

после согласных, непарных по мягкости-твердости       

жи-ши, ча-ща, чу-щу), звук Й перед гласным 

(буквами е, е, ю, я) и не перед гласным (буквой й); 

 определять и соотносить звуковой и буквенный 

состав  типа  коньки, язык и вьюга. 

 

 определять «ошибкоопасные места» (места орфограммы 

в слове); 

 использовать правила написания большой буквы (в 

именах людей, в начале  предложения); 

 писать правильно слова, написание  которых  не 

расходится  с произношением; 

 использовать заданный  алгоритм  соединения  букв и 

уметь  соединять два-три рядом стоящие в слове  буквы. 

 

 членить речь на отрезки, имеющие смысловую и 

грамматическую завершенность (предложения) 

и уметь их оформлять на письме; 

 преобразовывать высказывания (на уровне  

предложения): изменение порядка слов, 

сокращение, разворачивание, изменение 

структуры; 

 строить модель простого предложения; 

 писать под диктовку небольшие предложения 

(3-5 слов) без пропусков и искажений  букв (25-

30 слов); 

 записывать текст под диктовку со скоростью 15-

20  буквенных  знаков  в минуту; 

 контролировать и оценивать правильность 

собственной и чужой  записи слова 

(высказывания), аргументируя свою оценку по 

заданному взрослым образцу. 
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4. Грамотность чтения 

4.1. Практическое освоение  работы  в позиции «читателя» 4.2. Практическое освоение  работы в позиции «чтеца» 

 читать текст «про себя» и понимать прочитанное; 

 находить в тексте слова и словосочетания, необходимых для подтверждения  

собственного  понимания  и оценки; 

 определять настроение (тональность) художественного  произведения; 

 слушать сложные произведения  в исполнении  учителя. 

 

 читать дидактический текст, используя чтецкую партитуру (выделенные 

ключевые слова и расставленные паузы); 

 читать выразительно вслух незнакомый несложный текст  целыми словами, 

ориентируясь  на знаки ударения (темп чтения 30-40 слов в минуту); 

 читать  текст  по ролям  народных и авторских произведений; 

 оценивать чтение  других  и собственное чтение в соответствии  с критериями  

выразительного  чтения  текста. 

 

5. Художественная и технологическая грамотность 

5.1. Практическое освоение работы в позиции 

«автора-технолога» 

5.2. Практическое освоение работы в позиции 

«автора-художника» 

5.3. Практическое освоение работы в позиции 

«художника-критика» 

 освоить простые операции разрезания и надрезов; 

склеивания и наклеивания; сгибания и округления, 

сшивания и вышивания, прочного крепления 

разных  материалов; 

освоить действия с материалами и инструментами, 

учитывая мерность по величине, форме, цвету, фактуре 

в трех градациях – двух  крайних и средней. 

освоить действие по созданию, восприятию и 

непосредственному  практическому поиску  

соединения по форме, величине, цвету и другим  

свойствам разных материалов на основе  эстетического 

принципа  меры и замысла своей  работы. 

устанавливать смысловые и выразительные связи 

между изображениями, соединять их по содержанию 

своего рисунка, скульптуры, поделки, оценивая их по 

критерию «кто это?» (узнаваемость) и «что делает, 

чувствует изображенный  субъект  и какой он?» 

(выразительность). 

6. Грамотность собственного здоровья, безопасности и благополучия 

6.1. Здоровье и его 

укрепление 

6.2. Легкая  атлетика 6.3. Гимнастика 6.4. Лыжная подготовка 6.5. Спортивные игры 

 выполнять комплекс 

утренней зарядки и 

дыхательной гимнастики, 

продемонстрировать такие 

физические качества как 

быстрота, ловкость и 

продемонстрировать  такие 

физические качества как сила, 

продемонстрировать  такие  

физические качества как 

координация, выносливость и  

освоить правила игры в 

баскетбол, волейбол 

(элементарные  умения в ловле, 
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упражнения для 

профилактики нарушений  

зрения и формирования 

правильной осанки; 

 выполнять упражнения для 

развития основных 

физических качеств (силы, 

быстроты, гибкости, 

ловкости, координации и 

выносливости); 

 вести наблюдения за 

собственным  физическим 

развитием и физической 

подготовленностью; 

 использовать средства  ИКТ 

для фиксации  динамики 

физических качеств 

обучающегося. 

выносливость.   гибкость, равновесие  волевых качеств – занятия в 

определенном температурном 

режиме средствами народных  

игр. 

бросках, ведении и передачах 

мяча).  освоение  народной  

игры «Лапта». 

III. Универсальные учебные действия и социальный опыт как основы ключевых  компетентностей  

Универсальные учебные действия, лежащие в основании ключевых компетентностей: 

Социальный  опыт 
Учебная (образовательная) 

       компетентность 

Компетентность взаимодействия 

(коммуникации) 

Информационная компетентность 

 производить контроль за своими 

действиями и результатом по 

заданному образцу; 

 производить самооценку и оценку  

действий другого человека на основе 

заданных критериев (параметров); 

 различать оценку личности от оценки 

действия; 

 сопоставлять свою оценку с оценкой 

педагога и определять свои  

 использовать специальные знаки при  

организации коммуникации  между 

учащимися; 

 инициировать «умный»  вопрос к 

взрослому и сверстнику; 

 различать оценку действия и оценку 

личности; 

 договариваться и приходить к общему 

мнению (решению) внутри малой 

группы, учитывать разные точки 

 формулировать поисковый запрос и 

выбирать способы получения  

информации; 

 проводить самостоятельные 

наблюдения;  

 формулировать вопросы к взрослому 

с указанием на недостаточность 

информации или свое непонимание 

информации; 

 находить в сообщении информацию в 

 владеть развитыми формами  игровой  

деятельности (сюжетно-ролевые, 

режиссерские игры, игры-

драматизации); удерживать  свой 

замысел, согласовывать его с 

партнерами по игре; воплощать в 

игровом действии; удерживать  

правило и следовать ему, создавать и 

воплощать собственные творческие 

замыслы; 
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предметные «дефициты»; 

 выполнять  задание на основе 

заданного  алгоритма (инструкции); 

  задавать «умный» вопрос взрослому 

или сверстнику; 

 отличать известное от 

неизвестного в специально созданной 

ситуации  учителем; 

 указывать в недоопределенной 

ситуации, каких знаний и умений не 

хватает для успешного действия; 

 совместно с другим (в т.ч. с 

родителями) отбирать учебный 

материал и планировать его 

выполнение  в ходе домашней 

самостоятельной  работы.  

  

 

 

зрения внутри  группы; 

 строить полный (устный) ответ на 

вопрос  учителя, аргументировать  

свое согласие (несогласие)  с 

мнениями  участников   учебного  

диалога. 

 

явном  виде; 

 использовать знаково-символические 

средства (чертежи, формулы)  

представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов 

и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

 использовать программный  комплекс 

«КОД» для  получения  необходимой 

информации и установления  

коммуникации  с другими субъектами  

образовательного процесса; 

 определять главную мысль текста; 

находить в тексте незнакомые слова, 

определять их значение разными 

способами, составлять простейший 

план несложного текста для 

пересказа; рассказывать несложный 

текст по плану, описывать устно 

объект наблюдения. 

 организовывать  рабочее  место, 

планировать работу и соблюдать 

технику  безопасности  для разных  

видов деятельности  первоклассника 

(учебная, изобразительная, трудовая и 

т.д.); 

 руководствоваться выработанными 

правилами жизни в классе; 

 определять по вербальному и 

невербальному поведению состояние 

других людей и живых существ  и 

адекватно реагировать; 

 управлять проявлениями  своих  

эмоций. 

 

 

IV. Итоговые оценочные  процедуры 

Итоговые оценочные процедуры Межпредметная (предметная) проектная 

задача 

Публичная  презентация  

личных  достижений 

Трехуровневые  задачи на ведущие предметные 

способы/средства действия выявляют  освоение 

учащимися базовых  способов/средств действия 

отдельно на каждом  из трех уровней. 

В итоговую проверочную работу включаются 

специально разработанные предметные задачи, с 

Позволяет экспертно оценить, прежде всего, 

компетентность учебного  взаимодействия 

(коммуникации). 

Кроме того, оценивается способность учащихся 

переносить известные им предметные 

способы/средства действия в подобную 

Оценивается  отбор материала и умение 

учащихся его оформить, публично представить и  

защитить. 
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помощью которых можно оценить не только 

предметные знания, но и универсальные учебные 

действия. 

 

ситуацию. 

 

Образовательные  результаты младших школьников после второго  года  обучения 

I. Сквозные  образовательные  результаты как основа для сохранения преемственности между ступенями  образования 

II.  

Образовательная  инициатива Образовательная  самостоятельность Образовательная  ответственность 

  уметь выполнить без взрослого определенное учебное  

задание (задания): определить его  объем, темп и 

время выполнения. 

 возможность  самому учащемуся предъявить на 

оценку взрослому (сверстнику) свою работу, 

предложить ее на публичную «доску 

достижений» 

 

II. Предметные  результаты как основа для учебно-предметных компетентностей 

1. Математическая грамотность 

1.1. Построение и измерение  величин 1.2. Числа  и вычисления 1.3. Зависимости между величинами 1.4. Геометрический материал 

 измерять и строить величины в разных 

системах  счисления; 

 по схеме отмерить величину, используя 

промежуточную мерку, измерить данную 

величину с помощью промежуточной  

мерки и представить  результат 

измерения  в виде схемы 

 сравнивать многозначные числа в 

одной системе счисления, 

представлять их в виде суммы 

разрядных слагаемых; 

 выполнять сложение и вычитание 

многозначных и именованных чисел; 

 выполнять умножение и деление 

 решать задачи на отношение «частей и 

целого» и разностное сравнение 

величин; 

 решать уравнения  вида: а+х=в, х+а=в, 

а – х = в, х-а = в; 

 описывать зависимости между 

величинами на различных 

 вычислять длину ломанной линии, 

периметр  многоугольника. 
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чисел с помощью  числовой прямой; математических языках (представление 

зависимостей между величинами на 

чертежах, схемах, формулах) 

2. Естественнонаучная  грамотность 

2.1. Материальный  объект как система признаков и свойств 2.2. Процессы и их условия 

 использовать  простые  измерительные приборы и порядковые измерительные 

шкалы (весы, часы, линейка, термометр, шкала Бофорта, Мооса и пр.); 

 проводить прямые и косвенные измерения характеристик объектов и процессов 

(измерение величин и оценка условно измеряемых характеристик с помощью 

простых приборов и шкал-измерителей) 

 определять последовательности действий для достижения практического 

результата; 

 описывать результат опыта, отображенного на схематическом рисунке; 

 проводить интерпретацию результата простого опыта, отображенного на 

схематическом рисунке (вывод из опыта); 

 устанавливать связности наблюдаемых изменений (выявление существенных 

условий процессов); 

 планировать конкретный опыт (противопоставление экспериментального и 

контрольного объекта и условий в соответствии с гипотезой эксперимента и 

уравнивание остальных условий; выбор экспериментального и контрольного 

объектов в соответствии с данной гипотезой) 

 устанавливать соотношения между многообразием условий /средств возможного 

эксперимента и полем гипотез, проверяемых с помощью этих условий и средств 

 планировать проверку гипотезы об условиях; 

 различать наблюдение и эксперимент как  разных способов получения ответов 

на вопросы об окружающем  мире. 

3. Языковая грамотность 

3.1. Отношение «звук-буква» - 

орфографическое действие 

3.2. Слово, его значение, звучание и написание 3.3. Высказывание и его оформление в 

письменной  речи 

 использовать признаки сильных и слабых позиций 

гласных и согласных (парных по звонкости-

глухости) звуков; 

 устанавливать  типы орфограмм по позиции звука 

(орфограммы слабых и сильных позиций); 

 овладеть  общим способом проверки орфограмм  

слабых позиций (приведение звука к сильной 

 членить слова на значимые  части (морфемы); 

 определять значения слова по морфемному составу и по 

контексту; 

 сравнивать  языковые единицы по форме и значению 

(лексическому и грамматическому); 

 объяснять значения слова при помощи однокоренного 

слова; 

 записывать под диктовку текст 35-45 слов с 

изученными орфограммами; 

 подбирать заголовок к тексту, отражающий его 

тему или основное сообщение (основную 

мысль); 

 письменно излагать содержание несложного 

повествовательного  текста (с пропуском  
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позиции в той же значимой части слова); 

 проверять орфограммы  слабых позиций 

(безударные гласные, согласные парные по 

звонкости-глухости) в корне слова  путем его 

изменения или подбора однокоренных слов; 

 проверять изученные орфограммы  сильных 

позиций 

 строить  ряд слов и словоформ с чередующимися 

звуками (подбор однокоренных слов и изменение 

формы слова); 

 определять  с помощью толкового словаря лексическое 

значение слова; 

 использовать орфографический словарь; 

неизученных орфограмм); 

 самостоятельно составлять  текст 

повествовательного характера с опорой на 

собственные наблюдения (с пропуском 

неизученных орфограмм) 

4. Грамотность чтения 

4.1. Практическое освоение  работы  в 

позиции «чтеца» 

4.2. Практическое  освоение  работы 

в позиции «читателя-критика» 

4.3.Практическое  освоение  

работы в позиции «автора-

художника», «автора-

публициста» 

4.4. Практическое  освоение 

работы в позиции «теоретика» 

 выразительно читать прозаические (55-

60 слов в минуту) и стихотворные 

текстов; 

 давать критическую оценку детского  

чтения. 

 

 

 вычитывать характер героя в 

побасенках; 

 вычитывать характер героя, точки 

зрения  героя, рассказчика, автора в 

эпических текстах; 

 вычитывать настроения героя в 

лирических текстах; 

 давать критическую оценку детским  

сочинениям 

 выражать точки зрения, 

настроения, внутреннего  мира 

героя в индивидуальных 

сочинениях; 

 выражать свою точку зрения на 

значимые для второклассников 

жизненные  явления в 

индивидуальных письменных  

сочинениях; 

 иметь  представление о типах  

рассказчиков (рассказчик-герой и 

рассказчик-повествователь в 

эпосе); 

 иметь представление о точке 

зрения 

5. Художественная и технологическая грамотность 

5.1. Практическое освоение работы в позиции 

«автора-технолога» 

5.2. Практическое освоение работы в позиции 

«автора-художника» 

5.3. Практическое освоение работы в позиции 

«художника-критика» 

 оперировать в своей работе такими навыками, как:  

разрезания ; склеивания и наклеивания; сгибания и 

округления, сшивания и вышивания, прочного 

крепления разных  материалов; 

освоить действия с материалами и инструментами, 

учитывая мерность по величине, форме, цвету, фактуре 

освоить действие по созданию, восприятию и 

непосредственному  практическому поиску  

соединения по форме, величине, цвету и другим  

свойствам разных материалов на основе  эстетического 

принципа  меры и замысла своей  работы. 

устанавливать смысловые и выразительные связи 

между изображениями, соединять их по содержанию 

своего рисунка, скульптуры, поделки, оценивая их по 

критерию «кто это?» (узнаваемость) и «что делает, 

чувствует изображенный  субъект  и какой он?» 
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в трех градациях – двух  крайних и средней. (выразительность). 

6. Грамотность собственного здоровья, безопасности и благополучия 

6.1. Здоровье и его укрепление 6.2. Легкая  атлетика 6.3. Гимнастика 6.4. Лыжная подготовка 6.5. Спортивные игры 

 выполнять комплекс 

утренней зарядки и 

дыхательной гимнастики, 

упражнения для 

профилактики нарушений  

зрения и формирования 

правильной осанки; 

 выполнять упражнения для 

развития основных 

физических качеств (силы, 

быстроты, гибкости, 

ловкости, координации и 

выносливости); 

 вести наблюдения за 

собственным  физическим 

развитием и физической 

подготовленностью; 

 использовать средства  ИКТ 

для фиксации  динамики 

физических качеств 

обучающегося. 

•продемонстрировать такие 

физические качества как 

быстрота, ловкость и 

выносливость. Знать приёмы и 

техники легкоатлетических 

видов спорта.  

•продемонстрировать  такие 

физические качества как сила, 

гибкость, равновесие 

средствами народных  игр 

•продемонстрировать  такие  

физические качества как 

координация, выносливость и  

волевых качеств – занятия в 

определенном температурном 

режиме средствами народных  

игр. 

•освоить некоторые правила 

игры в мини-баскетбол 

(элементарные  умения в ловле, 

бросках, ведении и передачах 

мяча). 
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III. Универсальные учебные действия и социальный опыт как основы ключевых  компетентностей  

 Универсальные учебные действия, лежащие в основании ключевых компетентностей: 

Социальный  опыт Учебная (образовательная) 

компетентность 

Компетентность взаимодействия 

(коммуникации) 

Информационная компетентность 

 проводить рефлексивный контроль 

за выполнением способа  

действия/средства; 

 определять  критерии для оценки 

результатов деятельности и 

производить оценку; 

 определять «дефицит» в знаниях и 

умениях по теме на основе оценки 

учителя; 

 осуществлять отбор заданий для 

ликвидации «дефицита» и планировать 

их выполнения, определяя темп и сроки; 

 определять границы собственного  

знания/незнания и осуществлять запрос 

на недостающую информацию 

(инициирование учебного  

взаимодействия со взрослым); 

 определять возможные ошибки при 

выполнении конкретного  способа  

действия и вносить коррективы; 

 сравнивать свои сегодняшние и 

вчерашние  достижения; 

 иметь собственную точку зрения и 

аргументировано ее отстаивать; 
 определять последовательность 

действий для решения предметной 

 оформлять свою мысль в форме 

стандартных продуктов письменной 

коммуникации простой структуры; 

 излагать ответ на вопрос с 

соблюдением норм  оформления 

текста; 

 отвечать на вопросы, заданные на 

уточнение и понимание; 

 начинать и заканчивать разговор в 

диалоге в соответствии с нормами; 

 отвечать на вопросы и задавать 

вопросы в соответствии с целью и 

форматом диалога; 

 строить  самостоятельно 

коммуникацию в группе на основе 

заданной процедуры группового  

обсуждения; 

 организовывать деятельность внутри 

группы, распределяя между собой 

«роли»; 

 понимать позиции разных участников 

коммуникации и продолжать их 

логику мышления 

 уметь презентировать свои 

достижения (превращать результат 

своей работы в продукт, 

предназначенный для других); 

 проводить наблюдение/эксперимент по 

плану в соответствии с поставленной 

задачей; 

 воспринимать  основное  содержание  

фактической/оценочной информации в 

монологе, диалоге, дискуссии (в 

группе), определяя  основную мысль, 

причинно-следственные  связи, 

отношение говорящего  к событиям и 

действующим лицам; 

 пользоваться толковым и 

орфографическим словаре при 

возникновении  необходимости; 

 извлекать и систематизировать  

информацию по двум и более  

заданным основаниям; 

 точно излагать полученную 

информацию; 

 задавать вопросы, указывая на 

недостаточность информации или свое 

непонимание информации; 

 находить вывод и аргументы в 

предложенном источнике информации; 

 работать с модельными средствами 

(знаковыми, графическими, 

словесными) в рамках изученного 

материала. 

 ориентироваться в окружающем 

пространстве (выборе цели 

передвижения, планировании маршрута 

и др.) и времени (определении времени по 

часам в часах и минутах, определении 

времени события, последовательности 

событий); 

 получать ответы на возникающие у 

детей вопросы об окружающем мире — 

определении подходящего способа 

получения ответа (самостоятельное 

наблюдение, экспериментирование, поиск 

информации в разнообразных 

информационных источниках), 

осуществления своей цели; 

осуществлять уход за своим телом по 

мере необходимости — осуществлять 

поддерживающие гигиенические 

мероприятия, закаливающих процедур, 

уметь почувствовать и осознать 

симптомы начинающейся болезни (в том 

числе, обращении за помощью к 

взрослому в нужный момент), 

осуществлять простейшие 

саморегуляции, самообслуживания; 

 осуществлять учебную работу в школе 

(в классе, группе, паре, разновозрастных 

группах, индивидуально) и 



       МАОУ гимназия № 12 им. Г. Р. Державина 

 

22 

 

задачи, осуществлять простейшее 

планирование своей работы; 

 сопоставлять свою оценку с оценкой 

другого человека (учителя, 

одноклассника, родителей); 

осуществлять свободный выбор 

продукта, предъявляемого «на 

оценку» учителю и классу, назначая 

самостоятельно критерии оценивания 

  

 

 самостоятельной учебной работы 

(выбор занятия, самоорганизация, 

простейшее планирование и т.д.). 

 

 

 

 

IУ. Итоговые оценочные  процедуры 

Итоговые оценочные процедуры Межпредметная (предметная) проектная 

задача 

Публичная  презентация  

личных  достижений 

Трехуровневые  задачи на ведущие предметные 

способы/средства действия выявляют  освоение 

учащимися базовых  способов/средств действия 

отдельно на каждом  из трех уровней. 

В итоговую проверочную работу включаются 

специально разработанные предметные задачи, с 

помощью которых можно оценить не только 

предметные знания, но и универсальные учебные 

действия. 

Позволяет экспертно оценить, прежде всего, 

компетентность учебного  взаимодействия 

(коммуникации). 

Кроме того, оценивается способность учащихся 

переносить известные им предметные 

способы/средства действия в квазиреальную 

ситуацию. 

Оценивается  отбор материала и умение 

учащихся его оформить, публично представить и  

защитить. 

 

Образовательные  результаты младших школьников после третьего  года  обучения 

I.Сквозные  образовательные  результаты как основа для сохранения преемственности между ступенями  образования 
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Образовательная  инициатива Образовательная  самостоятельность Образовательная  ответственность 

 • иметь учебно- познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой задачи; 

• понимать причины успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи, 

на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

  

• уметь выполнить без взрослого определенное 

учебное  задание (задания): определить его  объем, 

темп и время выполнения; 

•ставить цели, адекватные  заданной проблеме; 

 •возможность  самому учащемуся предъявить на 

оценку взрослому (сверстнику) свою работу, 

предложить ее на публичную «доску достижений» 

 

II. Предметные  результаты как основа для учебно-предметных компетентностей 

1. Математическая грамотность 

1.1. Построение и измерение  величин 1.2. Числа  и вычисления 1.3. Зависимости между величинами 1.4. Геометрический материал 

• выполнять письменно действия с 

многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на 

однозначное, двузначное числа в пределах 

1000) с использованием таблиц сложения и 

умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе 

деления с 

остатком); 

• выполнять устно сложение, вычитание, 

умножение и деление однозначных, 

двузначных и трёхзначных чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулём и числом 1); 

• выделять неизвестный компонент 

арифметического действия и находить его 

значение; 

• вычислять значение числового выражения 

• читать, записывать, сравнивать, 

упорядочивать числа от 

нуля до тысячи; 

• 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, 

• 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. 

 

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 
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(содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

 

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). 

 

моделями геометрических фигур. 

 

2. Естественнонаучная  грамотность 

2.1. Материальный  объект как система признаков и свойств 2.2. Процессы и их условия 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

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

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

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

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

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

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и 

опытов; 

• использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, 

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

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

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

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото" и 

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

небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту 

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

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и 

личной гигиены; 

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

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

 

3. Языковая грамотность 

3.1. Отношение «звук-буква» - орфографическое 

действие 

3.2. Слово, его значение, звучание и написание 3.3. Высказывание и его оформление в 

письменной  речи 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского и родного языков: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с 

• подбирать синонимы для устранения повторов в 

тексте; 
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гласные ударные/безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; 

согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие 

и глухие; 

• знать последовательность букв в русском и родном 

алфавитах, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

 

помощью толкового словаря. 

• соблюдать нормы русского и родного литературного 

языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих 

норм в речи собеседников (в объёме представленного в 

учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки 

ударения или произношения слова ответ самостоятельно 

(по словарю учебника) либо обращаться за помощью к 

учителю, родителям и др. 

 

• 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. 

 

4. Грамотность чтения 

4.1. Практическое освоение  работы  в 

позиции «чтеца» 

4.2. Практическое  освоение  работы в 

позиции «читателя-критика» 

4.3.Практическое  освоение  работы 

в позиции «автора-художника», 

«автора-публициста» 

4.4. Практическое  освоение работы 

в позиции «теоретика» 

• находить в тексте конкретные сведения, 

факты, заданные в явном виде; 

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, 

составлять план 

текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте 

основные события и 

устанавливать их последовательность; 

упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

• сравнивать между собой объекты, 

описанные в тексте, выделяя два-три 

существенных признака; 

• понимать информацию, представленную в 

неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих 

приведённое утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий 

признак группы элементов); 

• понимать информацию, представленную 

• высказывать оценочные суждения и свою 

точку зрения о прочитанном тексте; 

• оценивать содержание, языковые 

особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного 

ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, 

жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, 

обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения 

этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при 

обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

• высказывать оценочные суждения и свою 

точку зрения о прочитанном тексте; 

• оценивать содержание, языковые 

особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного 

• пересказывать текст подробно и 

сжато, устно и письменно; 

• соотносить факты с общей идеей 

текста, устанавливать простые связи, 

не показанные в тексте напрямую; 

• формулировать несложные выводы, 

основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать 

содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

• составлять на основании текста 

небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

 

• сопоставлять различные точки 

зрения; 

• соотносить позицию автора с 

собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или 

несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) 

информацию. 

• делать выписки из прочитанных 

текстов с учётом цели их 

дальнейшего использования; 

• составлять небольшие письменные 

аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 
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разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

• понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нём информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства 

текста; 

• использовать различные виды чтения: 

ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии 

с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих 

возрасту словарях и справочниках. 

 

ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, 

жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, 

обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения 

этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при 

обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

 

5. Художественная и технологическая грамотность 

5.1. Практическое освоение работы в позиции 

«автора-технолога» 

5.2. Практическое освоение работы в позиции 

«автора-художника» 

5.3. Практическое освоение работы в позиции 

«художника-критика» 

• создавать простые композиции на заданную тему на 

плоскости и в пространстве; 

• использовать выразительные средства 

изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения 

собственного художественно_-творческого замысла; 

• различать  основные  и составные, тёплые и холодные 

цвета; изменять их эмоциональную напряжённость с 

помощью смешивания с белой и чёрной красками; 

использовать 

их для передачи художественного замысла в 

собственной учебно-творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, 

скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства образ человека: 

передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, 

фигуры; передавать характерные черты внешнего 

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в 

собственной художественно-творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства 

художественной выразительности для создания 

образов природы, человека, явлений и передачи своего 

отношения к ним; решать 

художественные  задачи (передавать характер и 

намерения 

объекта — природы, человека, сказочного героя, 

предмета, 

явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, 

выражая своё отношение к качествам данного объекта) 

с опорой на правила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия. 

• видеть, чувствовать и изображать красоту и 

разнообразие природы, человека, зданий, предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе 

разницу представлений о красоте человека в разных 

различать основные виды художественной 

деятельности 

(рисунок, живопись, скульптура, художественное 

конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя 

различные художественные материалы и приёмы 

работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических 

искусств, 

понимать их специфику; 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, 

человеку, обществу; различать и передавать в 

художественн_- творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своё отношение к ним 

средствами художественного образного языка; 

• высказывать аргументированное суждение о 

художественных произведениях, изображающих 
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облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать 

пространственную форму предмета; изображать 

предметы различной формы; использовать простые 

формы для создания выразительных образов в 

живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

• использовать декоративные элементы, 

геометрические, растительные узоры для украшения 

своих изделий и предметов быта; использовать ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента; передавать 

в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных 

художественных промыслов в России (с учётом 

местных условий). 

 

культурах мира, проявлять терпимость к другим 

вкусам и 

мнениям; 

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая 

к ним своё отношение; 

• изображать многофигурные композиции на значимые 

жизненные темы и участвовать в коллективных 

работах 

на эти темы. 

 

природу и человека 

 

6. Грамотность собственного здоровья, безопасности и благополучия 

6.1. Здоровье и его укрепление 6.2. Легкая  атлетика 6.3. Гимнастика 6.4. Лыжная подготовка 6.5. Спортивные игры 

• выявлять связь занятий 

физической культурой с 

трудовой и оборонной 

деятельностью; 

• характеризовать роль и 

значение режима дня в 

сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и 

корректировать режим дня с 

учётом своей учебной и 

внешкольной 

деятельности, показателей 

своего здоровья, физического 

развития и физической 

подготовленности. 

• выполнять упражнения по 

• выполнять тестовые 

упражнения на оценку 

динамики 

индивидуального развития 

основных физических качеств; 

• выполнять организующие 

строевые команды и приёмы; 

• выполнять акробатические 

упражнения (кувырки, стойки, 

перекаты); 

• выполнять легкоатлетические 

упражнения (бег, прыжки, 

метания и броски мяча разного 

веса и объёма); 

• выполнять игровые действия и 

упражнения из подвижных игр 

• сохранять правильную осанку, 

оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически 

красиво гимнастические 

акробатические комбинации; 

выполнять гимнастические 

упражнения на спортивных 

снарядах (низкие перекладина и 

брусья, напольное 

гимнастическое бревно); 

 

•передвигаться на лыжах   

простейшими способами;   

демонстрировать постоянный 

прирост показателей развития 

основных  физических качеств; 

•передвижение на лыжах в 

режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с 

прохождением отрезков в 

режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; 

прохождение тренировочных 

дистанций. 

 

• иметь  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;  

•иметь 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 
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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); 

 

разной функциональной 

направленности. 

 

коллективного общения и 

взаимодействия. 

 

 

 

III. Универсальные учебные действия и социальный опыт как основы ключевых  компетентностей (методом  добавления) 

Универсальные учебные действия, лежащие в основании ключевых компетентностей: 

Социальный  опыт Учебная (образовательная) 

компетентность 

Компетентность взаимодействия 

(коммуникации) 

Информационная компетентность 

 самостоятельно обнаруживает 

ошибки, вызванные несоответствием 

усвоенного  способа действия и 

условий задачи и вносит коррективы; 

 самостоятельно  без оценки учителя 

устанавливать собственный 

«дефицит» в предметных способах 

действия/средствах, соотнося его  со 

схемой  действия (т.е. только  после 

выполненного  задания); 

 осуществлять  письменную 

коммуникацию: 

- оформлять свою мысль в форме текста и 

вспомогательной графики, заданных  

образцом; 

- определять  жанр и структуру  

письменного документа (из числа 

известных форм) в соответствии с 

поставленной целью коммуникации; 

 уметь публично представлять свои 

 осуществлять планирование  

информационного  поиска: 

- указывать, какая информация (о чем)  

требуется  для решения поставленной   

задачи; 

- указывать, в каком типе источника 

следует  искать заданную  информацию и 

характеризовать источник в соответствии с 

задачей  информационного поиска; 

 уметь извлекать первичную 

• допускать возможность 

существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и 

взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 
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 определять причины  своих и чужих  

ошибок и подбирать из предложенных  

заданий тех, с помощью которых  

можно ликвидировать выявленные 

ошибки; 

 перед решением задачи может  

оценить свои возможности, однако 

при этом учитывает лишь факт – знает 

он решение или нет, а не возможность 

изменения известных ему способов  

действий; 

 высказывать предположения о 

неизвестном, предлагать  способы 

проверки  своих гипотез, 

инициировать прииск и пробы 

известных (неизвестных)  способов 

действий/средств 

 

достижения  и результаты: 

- готовить  план  выступления на основе 

заданной цели; 

- использовать  паузы для выделения 

смысловых блоков своего  выступления; 

- использовать вербальные и не 

вербальные средства для выделения 

смысловых блоков своего  выступления; 

 уметь вести устный диалог и полилог: 

- высказывать  мнение (суждение) и 

запрашивать мнение  партнера в рамках 

диалога, относится  к мнению партнера, 

углублять аргументацию; 

 участвовать  в продуктивной  

групповой коммуникации: 

- могут  разъяснять свою идею, предлагать 

ее или аргументировать свое отношение к 

идеям  других членов  группы; 

- могут  задавать вопросы  на уточнение и 

понимание  идей  друг друга, сопоставлять 

свои идеи  с идеями  других  членов 

группы, развивать и уточнять  идеи  друг 

друга 

информацию: 

-извлекать информацию по заданному 

вопросу из статистического источника; 

- самостоятельно  планировать и 

реализовывать  сбор необходимой 

информации; 

 уметь проводить первичную  обработку 

собранной  информации: 

- систематизировать собранную 

информацию из разных источников 

(график, текст, рисунок, таблица); 

- самостоятельно может задать простую 

структуру для первичной систематизации 

информации по одной теме (с помощью 

таблицы); 

-  переводить информацию из 

графического или формализованного 

(символьного) представления в текстовое, 

и наоборот; 

 уметь  обрабатывать полученную 

информацию: 

- делать вывод на основе полученной  

информации, приводить  аргументы, 

подтверждающие вывод 

• формулировать собственное 

мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра 

высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 
 

 

IV. Итоговые оценочные  процедуры 

Итоговые оценочные процедуры Межпредметная (предметная) проектная 

задача 

Публичная  презентация  

личных  достижений 

Трехуровневые  задачи на ведущие предметные 

способы/средства действия выявляют  освоение 

учащимися базовых  способов/средств действия 

отдельно на каждом  из трех уровней. 

Позволяет экспертно оценить, прежде всего, 

компетентность учебного  взаимодействия 

(коммуникации). 

Кроме того, оценивается способность учащихся 

Оценивается  отбор материала и умение учащихся его 

оформить, публично представить и  защитить. 
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В итоговую проверочную работу включаются 

специально разработанные предметные задачи, с 

помощью которых можно оценить не только 

предметные знания, но и универсальные учебные 

действия. 

переносить известные им предметные 

способы/средства действия в квазиреальную 

ситуацию. 

Образовательные  результаты младших школьников после четвертого  года  обучения 

Учебная грамотность  как  одна из ключевых  компетентностей общего  образования 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

         Учебная грамотность  как  ключевая  компетентность формируется на протяжении двух  ступеней  образования. Такая  компетентность 

(грамотность)  может быть  сформирована только к окончанию основной школы. Основным результатом (проявлением) этой компетентности к 

окончанию основной школы является  учащийся, сформированный как  индивидуальный субъект учебной  деятельности, т.е. человек способный сам  

перед собой поставить новую учебную задачу и решить ее. С помощью этого нового способа сам   учащийся сможет решать большой круг  частных  

задач. При  возникающих сложностях и проблемах, понимая их природу возникновения, такой учащийся может обратиться к любому другому субъекту 

за целенаправленной  помощью (учитель, сверстник, другой взрослый, любой  источник информации, включая книгу, Интернет т т.п.) В ходе решения  

подобной задачи учащийся свободно использует такие учебные действия как  моделирование, контроль и оценку. Умение  учиться  является одним из 

центральных новообразований  учебной  грамотности (ядром), но учебная грамотность не сводится только к умению учиться. 

          Ключевым  в учебной  грамотности для начальной школы является формирование  контрольно-оценочной  самостоятельности  младших 

школьников. Именно  эта  самостоятельность и может быть основным индивидуальным  результатом начального  образования. Именно эта «грань»  

учебной грамотности может стать предметом индивидуальной оценки через решения  специально созданных задач. Остальные  грани учебной  

грамотности (постановка новой задачи, поиск способа ее  решения) могут проявляться  к концу начальной  школы только в коллективных формах ( малой 

группе, классе). 

 

 производить контроль за своими 

действиями и результатом по 

заданному образцу; 

 проводить рефлексивный контроль 

за выполнением способа  

действия/средства; 

 самостоятельно обнаруживает 

ошибки, вызванные несоответствием 

усвоенного  способа действия и 

 на основе выявленных «дефицитов» 

в отдельных содержательных линиях 

учебного  предмета может построить 
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 производить самооценку и оценку  

действий другого человека на основе 

заданных критериев (параметров); 

 различать оценку личности от оценки 

действия; 

 сопоставлять свою оценку с оценкой 

педагога и определять свои  

предметные «дефициты»; 

 выполнять  задание на основе 

заданного  алгоритма (инструкции); 

  задавать «умный» вопрос взрослому 

или сверстнику; 

 отличать известное от 

неизвестного в специально созданной 

ситуации  учителем; 

 указывать в недоопределенной 

ситуации, каких знаний и умений не 

хватает для успешного действия; 

 совместно с другим (в т.ч. с 

родителями) отбирать учебный 

материал и планировать его 

выполнение  в ходе домашней 

самостоятельной  работы.  

 

 

 определять  критерии для оценки 

результатов деятельности и 

производить оценку; 

 определять «дефицит» в знаниях и 

умениях по теме на основе оценки 

учителя; 

 осуществлять отбор заданий для 

ликвидации «дефицита» и планировать 

их выполнения, определяя темп и сроки; 

 определять границы собственного  

знания/незнания и осуществлять запрос 

на недостающую информацию 

(инициирование учебного  

взаимодействия со взрослым); 

 определять возможные ошибки при 

выполнении конкретного  способа  

действия и вносить коррективы; 

 сравнивать свои сегодняшние и 

вчерашние  достижения; 

 иметь собственную точку зрения и 

аргументировано ее отстаивать; 
 определять последовательность 

действий для решения предметной 

задачи, осуществлять простейшее 

планирование своей работы; 

 сопоставлять свою оценку с оценкой 

другого человека (учителя, 

одноклассника, родителей); 

осуществлять свободный выбор 

продукта, предъявляемого «на 

оценку» учителю и классу, назначая 

самостоятельно критерии 

оценивания. 

условий задачи и вносит коррективы; 

 самостоятельно  без оценки учителя 

устанавливать собственный 

«дефицит» в предметных способах 

действия/средствах, соотнося его  со 

схемой  действия (т.е. только  после 

выполненного  задания); 

 определять причины  своих и чужих  

ошибок и подбирать из предложенных  

заданий тех, с помощью которых  

можно ликвидировать выявленные 

ошибки; 

 перед решением задачи может  

оценить свои возможности, однако 

при этом учитывает лишь факт – знает 

он решение или нет, а не возможность 

изменения известных ему способов  

действий; 

 высказывать предположения о 

неизвестном, предлагать  способы 

проверки  своих гипотез, 

инициировать прииск и пробы 

известных (неизвестных)  способов 

действий/средств 

 

индивидуальный план (маршрут) по 

преодолению своих «дефицитов»; 

 может определить сам к чему есть 

больший познавательный интерес и 

подобрать себе индивидуальные 

задания для расширения своего 

познавательного  интереса 

(избирательная «проба») 

 может сам «регулировать»  процесс 

учения  без помощи взрослого; 

обращается для оценки другого 

только по запросу на внешнюю 

оценку; 

 может вступать в письменный диалог 

с другим человеком обсуждаю свои 

проблемы и достижения в учебе, 

делать необходимый запрос на 

необходимую помощь; 

 индивидуально распознать новую  

задачу; 

 оформить и предъявить на внешнюю 

оценку свои достижения, обосновать 

эти достижения, а также 

сформулировать  дальнейшие шаги 

по работе над остающимися 

проблемами и трудностями. 
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Задачи  достижения  запланированных  образовательных  

результатов 

   Приоритетным для начальной ступени образования является создание 

базовых условий для формирования компетентностей, существенных для 

успеха в самых разных сферах жизни любого человека и общества. 

Обладание теми или иными компетентностями делает человека успешным в 

социуме cоциально, экономически и личностно.      

  Существенной особенностью компетентности является то, что внешние 

требования и контекст ситуации учитываются ее обладателем наряду с 

собственными способностями и склонностями. Компетентность включает в 

себя целый комплекс способностей, навыков и знаний: продуктивное 

предметное мышление, двигательные и умственные навыки, знания, 

интуицию, мотивацию, ценностные и этические ориентации, социальные и 

поведенческие установки — все то, что может быть мобилизовано для 

эффективного действия. 

  Создание условий для становления необходимых компетентностей 

может быть обеспечено: 

 содержательной интеграцией разных предметных областей начального 

образования; 

 установлением необходимого баланса теоретической и практической 

составляющих содержания образования; 

 побуждением и поддержкой детских инициатив во всех  видах  

деятельности; 

 информационными технологиями и  как средства организации учебной 

работы, и как особый объект изучения (на интегративной основе); 

 обучением навыкам общения и сотрудничества; 

 поддержкой оптимистической  самооценки школьников и уверенности в 

себе; 

 расширением опыта  самостоятельного  выбора в учебной и других 

видах деятельности; 

 формированием  учебной самостоятельности (желания и умения 

учиться, связанных с расширением границы возможностей  

обучающихся, в том числе – за счет  использования  инструментов  

работы с информацией и доступа в контролируемое, но открытое  

информационное пространство) 
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Задачи   младших школьников, решаемые в разных видах деятельности 

        Для достижения  запланированных  образовательных  результатов 

младших школьник должен  в ходе  реализации  ООП  решить  следующие 

задачи: 

 освоить основы понятийного  мышления (в освоении  содержательного  

обобщения, анализа, планирования и рефлексии); 

 научиться самостоятельно конкретизировать поставленные цели и 

искать средства  их решения; 

 научиться контролировать и оценивать  свою  учебную работу и 

продвижение в разных видах  деятельности; 

 овладеть коллективными  формами учебной работы и 

соответствующими  социальными навыками; 

 овладеть высшими  видами игры (игра-драматизация, режиссерская  

игра, игра по правилам). Научиться удерживать  свой замысел, согласовывать  

его с партнерами по игре, воплощать в игровом  действии. Научиться  

удерживать правило и следовать ему; 

 научиться создавать  собственные творческие  замыслы и доводить их 

до воплощения в творческом продукте. Овладеть средствами и способами  

воплощения  собственных  замыслов; 

 приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми 

действиями и операциями на уроках технологии и в социальных практиках; 

 приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить  

основные  этикетные нормы, научиться правильно  выражать свои мысли и 

чувства. 

 

Задачи  педагогов, решаемые в ходе  реализации данной  программы 

      Для достижения  учащимися  запланированных  образовательных  

результатов педагоги должны решить  следующие задачи: 

 обеспечить многообразие организационно-учебных и внеучебных форм 

освоения программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, 

выставки, соревнования, презентации и пр.); 
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 способствовать освоению обучающимися высших форм игровой 

деятельности и создает комфортные условия для своевременной смены 

ведущей деятельности (игровой на учебную) и превращения игры из 

непосредственной цели в средство решения учебных задач; 

 формировать учебную деятельность младших школьников 

(организовывать постановку учебных целей, создавать условия для их 

«присвоения» и самостоятельной конкретизации учениками; побуждать и 

поддерживать детские инициативы, направленные на поиск средств и 

способов достижения учебных целей; организовывать усвоение знаний 

посредством коллективных форм учебной работы; осуществлять функции 

контроля и оценки, постепенно передавая их ученикам); 

 создавать условия для продуктивной творческой деятельности ребенка 

(совместно с учениками ставить творческие задачи и способствовать 

возникновению у детей их собственных замыслов); 

 поддерживать детские инициативы и помогать в их осуществлении; 

обеспечивать презентацию и социальную оценку результатов творчества 

учеников через выставки, конкурсы, фестивали, детскую периодическую 

печать и т. п.; 

 создавать пространство для социальных практик младших школьников 

и приобщать их к общественно значимым делам. 

 

Виды  деятельности  младших  школьников 

Достижение запланированных  образовательных результатов возможно 

достичь в разных видах  деятельности  обучающихся, которые  адекватны 

младшему школьному возрасту. К таким видам деятельности  относятся: 

 учебное сотрудничество (коллективно-распределенная учебная 

деятельность, в том числе, коллективная дискуссия, групповая, парная 

работа); 

 индивидуальная учебная деятельность (в том числе, самостоятельная 

работа с использованием дополнительных информационных 

источников); 

 игровая деятельность (в том числе, и высшие виды игры – игра-

драматизация, режиссёрская игра, игра по правилам); 
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 творческая (в том числе, художественное творчество, конструирование, 

формирование замысла и реализация социально значимых инициатив и 

др.); 

 трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-

полезном труде, в социально значимых трудовых акциях); 

 спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, 

знакомство с различными видами спорта, опыт участия в спортивных 

соревнованиях). 
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2. Система оценки их  достижения 

2.1. Виды и формы контрольно-оценочных  действий  учащихся и  

педагогов 

       Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей 

(грамотности) учащихся предусматривает выявление индивидуальной 

динамики качества усвоения предмета ребенком и не допускает сравнения 

его с другими детьми. 

Таблица  

№ 

п/п 

Вид  КОД Время 

проведения 

Содержание Формы и виды оценки 

1 Стартовая 

работа 

Начало сентября Определяет актуальный 

уровень знаний, необходимый 

для продолжения обучения, а 

также намечает «зону 

ближайшего развития» и 

предметных знаний, организует 

коррекционную работу в зоне 

актуальных знаний 

Фиксируется учителем в 

электронном журнале и 

автоматически  в 

электронном  дневнике 

учащегося отдельно 

задания актуального 

уровня и уровня 

ближайшего  развития в 

многобалльной  шкале 

оценивания. Результаты 

работы не влияют на 

дальнейшую итоговую 

оценку младшего 

школьника.   

2. Диагностическая 

работа 

Проводится на 

входе и выходе 

темы при 

освоении способов 

действия/средств в 

учебном предмете. 

Количество работ 

зависит от 

количества  

учебных задач 

Направлена  на проверку 

пооперационного состава 

действия, которым необходимо 

овладеть учащимся в рамках 

решения учебной задачи 

Результаты фиксируются  

отдельно по каждой 

отдельной  операции (0-1 

балл) и также не влияют на 

дальнейшую итоговую 

оценку младшего 

школьника. 

3. Самостоятельная  

работа 

Не более  одного 

месяца (5-6 работ 

в год) 

Направлена, с одной стороны, 

на возможную коррекцию 

результатов предыдущей темы 

обучения, с другой стороны, на 

параллельную отработку и 

углубление текущей изучаемой 

учебной темы. Задания  

составляются на двух  уровнях: 

1 (базовый) и 2 (расширенный) 

по основным предметным 

содержательным линиям. 

Учащийся сам оценивает 

все задания, которые он 

выполнил, проводит  

рефлексивную оценку 

своей работы: описывает 

объем выполненной  

работы; указывает 

достижения  и трудности в 

данной  работе; 

количественно в 100-

балльной шкале оценивает  

уровень выполненной  

работы.  

Учитель  проверяет и 

оценивает выполненные 

школьником задания 

отдельно по уровням, 

определяет процент 

выполненных  заданий и 
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качество их выполнения. 

Далее ученик соотносит 

свою оценку с оценкой 

учителя и определяется 

дальнейший шаг в 

самостоятельной работе 

учащихся. 

4. Проверочная 

работа по итогам 

выполнения 

самостоятельной  

работы 

Проводится после 

выполнения 

самостоятельной 

работы (5-6 работ 

в год) 

Предъявляет  результаты 

(достижения) учителю и 

служит механизмом управления 

и коррекции следующего этапа 

самостоятельной работы 

школьников. Учащийся сам 

определяет объем  проверочной  

работы для своего выполнения. 

Работа  задается  на двух 

уровнях: 1 (базовый) и 2 

(расширенный). 

Учитель  проверяет и 

оценивает только те 

задания, которые решил 

ученик и предъявил на 

оценку. Оценивание 

происходит по 

многобалльной  шкале 

отдельно по каждому 

уровню. 

5. Проверочная  

работа 

Проводится  после 

решения учебной 

задачи 

Проверяется уровень освоения  

учащимися предметных 

культурных способов/средств 

действия. Уровни: 

1 формальный; 2 –

рефлексивный (предметный)№ 

3 – ресурсный 

(функциональный). 

Представляет  собой 

трехуровневую  задачу, 

состоящую из трех заданий, 

соответствующих трем уровням 

Все задания  обязательны 

для выполнения. Учитель 

оценивает все задания по 

уровням (0-1 балл) и 

строит  персональный  

«профиль»  ученика по 

освоению  предметного  

способа/средства действия 

6. Решение  

проектной  задачи 

Проводится 2-3 

раза в год 

Направлена на выявление 

уровня освоения  ключевых  

компетентностей 

Экспертная  оценка по 

специально созданным 

экспертным картам. По 

каждому критерию 0-1 

балл 

7. Посещение 

мастерской   

Проводится  1 раз 

в неделю 

Решает проблемы и трудности  

учащихся в обучении 

Фиксируется  учителем  в 

электронном журнале 

следующим образом:  1 

балл – ученик был 

приглашен учителем на 

мастерскую, но не пришел; 

2 балла – ученик был на 

мастерской по инициативе 

учителя; 3 балла – ученик  

пришел на мастерскую по 

собственной  инициативе 

8. Посещение 

консультаций    

Проводится 1 раз 

в неделю 

Ставит задачу обучения  

учащихся  задавать 

(инициировать) «умные» 

вопросы. 

Фиксируется учителем  в 

электронном журнале 

следующим образом: 1 

балл – ученик 

присутствовал на 

консультации, но вопросов 

не  задавал; 2 балла – 

задавал вопросы, но не 

содержательные; 3 балла – 

завал «умные» 
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(содержательные) 

вопросы. 

 

9. Итоговая 

проверочная 

работа 

Конец апреля-май Включает  основные  темы 

учебного  года. Задания 

рассчитаны на проверку не 

только знаний, но и 

развивающего эффекта 

обучения. Задания  разного 

уровня, как по сложности 

(базовый, расширенный), так и 

по уровню опосредствования 

(формальный, рефлексивный, 

ресурсный) 

Оценивание 

многобалльное, отдельно  

по уровням. Сравнение 

результатов  стартовой и 

итоговой работы. 

10. Предъявление 

(демонстрация) 

достижений 

ученика за год. 

 

Май  месяц Каждый учащийся в конце года 

должен продемонстрировать 

(показать) все, на что он 

способен. 

Философия этой формы 

оценки в смещение 

акцента с того, что 

учащийся не знает и не 

умеет, к тому, что он знает 

и умеет по данной теме и 

данному предмету; 

перенос педагогического 

ударения с оценки на 

самооценку 

 

2.2. Итоговое оценивание и формы сохранения результатов учебной и 

внеучебной деятельности учащегося 

 Предметом итоговой  оценки освоения  обучающимися  ООП НОО 

являются достижения в предметных грамотностях (компетентностях) и 

ключевых  компетентностях  при освоении основной  образовательной  

программы начального  общего  образования, необходимых для продолжения 

образования, а также внеучебные достижения  младших школьников как  в 

рамках ООП, так и за ее  пределами. 

        В итоговой  оценке  реализации  ООП выделяются отдельно (независимо 

друг от друга)  три  составляющие: 

 результаты  текущего (формативного, промежуточного) 

оценивания, отражающие динамику индивидуальных  

образовательных достижений учащихся, продвижение в достижении  

планируемых  результатов освоения ООП НОО; 

 результаты  итоговых  работ, характеризующие уровень освоения  

обучающимися основных формируемых культурных предметных 

способов действий/средств, необходимых для  продолжения  

образования на следующем шаге; 
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 внеучебные достижения  младших школьников. 

        Для сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности 

учащихся (в строгом терминологическом смысле этого слова) используются: 

1) общеклассные справочники, сборники правил по каждой предметной 

линии, плакаты (цифровые учебные объекты, распечатываются в своем 

окончательном виде при переходе из класса в класс или в среднюю 

школу) — как форма сохранения результатов учебной деятельности класса; 

2) презентации (цифровые учебные объекты или в виде распечатанных 

материалов) — как форма сохранения результатов пробно-поисковой работы 

группы. 

        Для сохранения результатов практических работ учащихся 

используются: 

        1) творческие работы (графические, живописные, литературные, 

научные описания собственных наблюдений и экспериментов) как в форме 

портфолио (накопительных папок), так и в форме выставок, научных 

журналов, литературных сборников (возможны как цифровые, так и 

печатные формы); 

       2) презентация, фиксация результатов преобразования модели (схема, 

чертеж и др. знаковые формы, полученные ребенком в ходе индивидуального 

решения задачи (в виде цифрового объекта или распечатки); 

 3) выполненные работы в компьютерных средах, таблицы и графики, 

отражающие состояние навыков ребенка — соревнование с самим собой (в 

виде цифрового объекта или распечатки). 

         Все  материалы младшего  школьника по итогам  образования в 

начальной школе  оформляются  в форме «портфолио» (дневника, 

накопительной папки). 

         «Портфолио»  ученика представляет собой форму и процесс 

организации (коллекция, отбор и анализ) образцов и продуктов: всех 

контрольно-проверочных и диагностических работ (стартовая, итоговая, 

диагностическая, тематическая проверочная работы) и их оценочных листов; 

продуктов  учебно-познавательной деятельности школьника (докладов, 

презентаций и т.п.); «карт знаний», а также  соответствующих 

информационных материалов из внешних источников    (одноклассников, 

учителей, родителей и т.п.), предназначенных для последующего их анализа, 
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всесторонней количественной и качественной оценки уровня обученности 

учащихся и дальнейшей коррекции процесса обучения. 

        Оценка содержимого «портфеля» осуществляется одноклассниками и 

учителем в форме содержательной качественной оценки с использованием  

информационной среды  образовательного учреждения. 
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Содержательный раздел 

1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени 

начального общего образования (далее — программа формирования 

универсальных учебных действий) конкретизирует требования Стандарта к 

личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, дополняет 

традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и 

служит основой разработки примерных учебных программ. 

Программа формирования универсальных учебных действий 

направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного 

в основу Стандарта, и призвана способствовать реализации развивающего 

потенциала общего среднего образования, развитию системы универсальных 

учебных действий, выступающей как инвариантная основа образовательного 

процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к 

саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается путём как 

освоения обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках 

отдельных дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими 

нового социального опыта. При этом знания, умения и навыки 

рассматриваются как производные от соответствующих видов 

целенаправленных действий, если они формируются, применяются и 

сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. 

Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов 

универсальных действий. 

Примерная программа формирования универсальных учебных действий для 

начального общего образования: 

• устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

• определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных 

учебных действий в младшем школьном возрасте; 

• выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов; 

• определяет условия, обеспечивающие преемственность программы 

формирования у обучающихся  универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному и основному общему 
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образованию. 

1.1. Ценностные ориентиры начального общего 

образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания 

знаний, умений и навыков как основных итогов образования произошёл 

переход к пони-манию 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 

обучающимся системы знаний к активному решению проблем с целью 

выработки определённых решений; от освоения отдельных учебных 

предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных 

жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе 

овладения знаниями, к активному участию 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: 

• 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 внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; 
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— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, 

признавать право каждого на собственное мнение И принимать 

решения с учётом позиций всех участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

— принятия и уважения ценностей семьи и образовательного 

учреждения, коллектива и общества и стремления следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических 

чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

- формирования  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 её самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их 

оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении 

целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного 

оптимизма; 

- формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и 

влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности 

личности и общества, в пределах своих возможностей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве 

процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития 

обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщённых 
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способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

1.2. Понятие, функции, состав и характеристики универсальных 

учебных действий на ступени начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение 

знаний учащимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой 

области, существенное повышение их мотивации и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности 

— мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные 

действия, контроль и оценка, сформированность которых является одной из 

составляющих успешности обучения в образовательном учреждении. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается 

возрастная специфика, которая заключается в постепенном переходе от 

совместной деятельности учителя и обучающегося к совместно-разделённой (в 

младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с 

элементами самообразования и самовоспитания деятельности (в младшем 

подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» 

означает умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые 

знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную 

организацию этого процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что 

универсальные учебные действия как обобщённые действия открывают 

учащимся возможность широкой ориентации как в различных предметных 

областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей 

осознание её 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 
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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 её 

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 её 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 

саморегуляций), 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 
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целью учебной деятельности и её 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. 

• 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 учащимися, и того, что ещё 

неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных 

целей с учётом 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 коррективов в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата; внесение изменений в результат своей деятельности, исходя 

из оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

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

и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

Общеучебные универсальные действия'. 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
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• 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. 

• 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, представление цепочек 
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объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы. 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать 

в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск 

и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих 

развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках 

нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер 

ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной 

деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития 
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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 ребёнка 

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 

ребёнка. 

 

УУД 1 класс 2 класс 3класс 4 класс 
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известное и 

неизвестное, 

формулирует цель 

учебной задачи 

планирование – 

определение 

последовательнос

ти 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата; 

составление плана 

и 

последовательнос

ти действий 

 

С помощью 

учителя 

определяет 

этапы решения 

учебной 

задачи, 

формулирует 

конечный 

результат 

действия 

Самостоятельно 

определяет 

этапы решения 

учебной задачи; 

с помощью 

учителя 

составляет шаги 

алгоритма 

решения 

учебной задачи 

Самостоятельно 

формулирует 

промежуточные 

цели каждого 

шага алгоритма 

Самостоятельно 

разрабатывает 

алгоритм 

решения учебной 

задачи с учетом 

конечного 

результата 

прогнозирование – 

предвосхищение 
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результата и 

уровня усвоения, 

его временных 

характеристик; 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от 

эталона 

С помощью 

учителя 

определяет 

отклонения и 

отличия от 

эталона в своей 

работе 

Самостоятельно 

определяет 

отклонения и 

отличия от 

эталона в своей 

работе 

Самостоятельно 

определяет 

отклонения и 

отличия от 

эталона в своей 

работе 

Самостоятельно 

определяет 

отклонения и 

отличия от 

эталона в своей 

работе 

коррекция – 

внесение 

необходимых 

дополнений и 

корректив в план 

и способ действия 

в случае 

расхождения 

эталона, 

реального 

действия и его 

продукта; 

 

С помощью 

учителя вносит 

необходимые 

дополнения и 

коррективы в 

план и способ 

действия в 

случае 

расхождения 

эталона, 

реального 

действия и его 

продукта; 

 

Самостоятельно 

или с помощью 

учителя вносит 

необходимые 

дополнения и 

коррективы в 

план и способ 

действия в 

случае 

расхождения 

эталона, 

реального 

действия и его 

продукта; 

 

Самостоятельно 

вносит 

необходимые 

дополнения и 

коррективы в 

план и способ 

действия в 

случае 

расхождения 

эталона, 

реального 

действия и его 

продукта; 

 

Самостоятельно 

вносит 

необходимые 

дополнения и 

коррективы в 

план и способ 

действия в 

случае 

расхождения 

эталона, 

реального 

действия и его 

продукта; 

 

оценка – 

выделение и 

осознание 

учащимся того, 

что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению, 

осознание 

качества и уровня 

усвоения 

 

С помощью 

учителя 

выделяет и 

определяет то, 

что уже 

усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению 

 

Самостоятельно 

или с помощью 

учителя 

определяет то, 

что уже усвоено 

и что еще 

подлежит 

усвоению 

Самостоятельно 

определяет то, 

что уже усвоено 

и что еще 

подлежит 

усвоению 

Самостоятельно 

определяет 

уровень усвоения 

учебного 

материала и 

качество 

усвоения 

волевая 

саморегуляция 
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как способность к 

мобилизации сил 

и энергии; 

способность к 

волевому усилию  

- к выбору в 

ситуации 

мотивационного 

конфликта и  к 

преодолению 

препятствий 

п
о

зн
а
в

а
т
ел

ь
н

ы
е 

о
б
щ

еу
ч

еб
н

ы
е 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели 

 

Самостоятельн

о выделяет и с 

помощью 

учителя  

формулирует 

познавательну

ю цель 

 

Самостоятельно 

выделяет и 

формулирует 

познавательную 

цель 

Самостоятельно 

выделяет и 

формулирует 

познавательную 

цель 

Самостоятельно 

выделяет и 

формулирует 

познавательную 

цель 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

применение 

методов 

информационного 

поиска, в том 

числе с помощью 

компьютерных 

средств 

 

С помощью 

учителя 

находит 

необходимую 

информацию 

Самостоятельно 

или с помощью 

учителя 

выделяет 

необходимую 

информацию в 

разных 

источниках 

Самостоятельно 

применяет 

методы 

информационног

о поиска 

Самостоятельно 

находит и 

выделяет 

необходимую 

информацию, 

используя 

компьютерные 

средства 

структурирование 

знаний 

 

С помощью 

учителя 

выстраивает 

иерархию 

имеющихся 

знаний 

Самостоятельно 

или с помощью 

учителя 

выстраивает 

иерархию 

имеющихся 

знаний 

 

Самостоятельно 

выстраивает 

иерархию 

имеющихся 

знаний 

Самостоятельно 

выстраивает 

иерархию 

имеющихся 

знаний 

выбор наиболее 

эффективных 

С помощью 

учителя 

Самостоятельно 

или с помощью 

Самостоятельно 

выбирает 

Самостоятельно 

выбирает 
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способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

 

выбирает 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения задач 

учителя 

выбирает 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения задач 

 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения задач 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач 

рефлексия 

способов  и 

условий действия, 

контроль и 

оценка процесса и 

результатов 

деятельности 

 

С помощью 

учителя 

контролирует и 

оценивает 

процесс своей 

деятельности 

С помощью 

учителя 

контролирует и 

оценивает 

процесс своей 

деятельности и 

его результаты 

Самостоятельно 

или с помощью 

учителя 

контролирует и 

оценивает 

процесс своей 

деятельности и 

его результаты 

Самостоятельно 

контролирует и 

оценивает 

процесс своей 

деятельности и 

его результаты 

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; 

Самостоятельн

о извлекает 

необходимую 

информацию 

из 

прослушанных  

и прочитанных 

текстов 

различных 

жанров: текст 

задачи, 

упражнения 

Самостоятельно 

или с помощью 

учителя 

определяет 

основную и 

второстепенную 

информацию 

Самостоятельно  

определяет цели 

чтения 

Самостоятельно 

выбирает вид 

чтения в 

зависимости от 

целей чтения, 

извлекает 

необходимую 

информацию из 

прослушанных 

текстов разных 

видов и 

определяет 

основную и 

второстепенную 

информацию 

умение адекватно, 

осознанно и 

произвольно 

строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

речи, передавая 

содержание текста 

С помощью 

учителя 

конструирует 

небольшие  

устные 

речевые 

высказывания, 

передавая 

содержание 

Самостоятельно 

конструирует 

небольшие  

устные и 

письменные 

речевые 

высказывания, 

передавая 

содержание 

С помощью 

учителя 

определяет 

нормы 

построения 

будущего текста 

Самостоятельно 

определяет 

нормы 

построения 

будущего текста 

и  конструирует 

небольшие  

устные и 

письменные 
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в соответствии с 

целью и соблюдая 

нормы построения 

текста 

(соответствие 

теме, жанру, 

стилю речи и др.); 

текста в 

соответствии с 

целью 

текста в 

соответствии с 

целью 

речевые 

высказывания, 

передавая 

содержание 

текста в 

соответствии с 

целью 

 

постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера 

 

С помощью 

учителя 

определяет и 

формулирует 

проблему 

Самостоятельно 

или с помощью 

учителя 

разрабатывает 

шаги 

алгоритмов 

деятельности 

Самостоятельно 

определяет и 

формулирует 

проблемы, 

создает 

алгоритмы 

деятельности 

при решении 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера 

 

Самостоятельно 

определяет и 

формулирует 

проблемы, 

создает 

алгоритмы 

деятельности при 

решении 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера 

действие со 

знаково-

символическими 

средствами 

(замещение, 

кодирование, 

декодирование, 

моделирование). 

 

Самостоятельн

о или с 

помощью 

учителя 

работает со 

знаково-

символическим

и средствами 

 

Самостоятельно 

работает со 

знаково-

символическим

и средствами 

Самостоятельно 

работает со 

знаково-

символическими 

средствами 

Самостоятельно 

работает со 

знаково-

символическими 

средствами 

п
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

ы
е 

л
о

г
и

ч
ес

к
и

е выбор оснований, 

критериев для 

сравнения, оценки 

и классификации 

объектов 

 

С помощью 

учителя 

определяет 

основания для 

сравнения, 

оценки и 

классификации 

объектов 

Самостоятельно 

или с помощью 

учителя 

выбирает и 

формулирует 

критерии для 

сравнения, 

оценки и 

классификации 

объектов 

Самостоятельно 

выбирает и 

формулирует 

критерии для 

сравнения, 

оценки и 

классификации 

объектов 

Самостоятельно 

выбирает и 

формулирует 

критерии для 

сравнения, 

оценки и 

классификации 

объектов 
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синтез как 

составление 

целого из частей, 

в том числе 

самостоятельно 

достраивая, 

восполняя 

недостающие 

компоненты 

 

С помощью 

учителя 

составляет 

целое из частей 

Самостоятельно 

или с помощью 

учителя 

достраивает, 

восполняя 

недостающие 

компоненты 

Самостоятельно 

составляет целое 

из частей, 

достраивает, 

восполняя 

недостающие 

компоненты 

Самостоятельно 

составляет целое 

из частей, 

достраивает, 

восполняя 

недостающие 

компоненты 

подведение под 

понятия, 

распознавание 

объектов 

 

Самостоятельн

о распознает 

объекты, с 

помощью 

учителя 

подводит под 

понятия 

 

Самостоятельно 

подводит под 

понятия 

Самостоятельно 

подводит под 

понятия 

Самостоятельно 

подводит под 

понятия 

установление 

причинно-

следственных 

связей,  

построение 

логической цепи 

рассуждений, 

доказательство 

 

С помощью 

учителя 

устанавливает 

причинно-

следственные 

связи 

С помощью 

учителя 

выстраивает 

логические цепи 

рассуждений 

Самостоятельно 

или с помощью 

учителя 

выстраивает 

доказательства 

Самостоятельно 

устанавливает 

причинно-

следственные 

связи, 

выстраивает 

логические цепи 

рассуждений и 

доказательства 

 

выявление родо-

видовых и 

ситуативно 

существенных 

признаков 

 

С помощью 

учителя 

выявляет родо-

видовые 

признаки 

предметов и 

явлений 

Самостоятельно 

или с помощью 

учителя 

выявляет родо-

видовые 

признаки 

предметов и 

явлений 

 

Самостоятельно 

или с помощью 

учителя 

выявляет 

существенно-

ситуативные 

признаки 

Самостоятельно 

выявляет родо-

видовые 

признаки 

предметов и 

явлений и 

ситуативно-

существенные 

признаки 

выдвижение  С помощью Самостоятельно Самостоятельно 
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гипотез и их 

доказательство 

 

учителя 

выдвигает 

гипотезы и 

логические цепи 

для их 

доказательства 

или с помощью 

учителя 

выдвигает 

гипотезы и 

выстраивает 

логические цепи 

для их 

доказательства 

 

выдвигает 

гипотезы и 

выстраивает их 

доказательство 

зн
а
к

о
в

о
-с

и
м

в
о
л

и
ч

ес
к

и
е 

обеспечивают 

конкретные 

способы 

преобразования 

учебного 

материала, 

представляют 

действия  

моделирования, 

выполняющие 

функции 

отображения 

учебного 

материала; 

выделения 

существенного; 

отрыва от 

конкретных 

ситуативных 

значений; 

формирования 

обобщенных 

знаний 

 

 

С помощью 

учителя 

создает 

элементарные 

модели, 

отображающие 

учебный 

материал и 

преобразует 

предлагаемые 

модели 

Самостоятельно 

создает и 

преобразует 

модели 

Самостоятельно 

создает и 

преобразует 

модели 

Самостоятельно 

создает и 

преобразует 

модели 

К
о

м
м

у
н

и
к

а
т
и

в
н

ы
е 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками – 

определение 

цели, функций 

участников, 

С помощью 

учителя 

определяет 

цели и 

функции 

участников 

учебного 

действия 

Самостоятельно 

или с помощью 

учителя 

планирует 

учебное 

сотрудничество 

со сверстниками 

Самостоятельно 

или с помощью 

учителя 

планирует 

учебное 

сотрудничество 

с учителем и 

сверстниками 

Самостоятельно 

планирует 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками, 

определяет цели, 

функции 
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способов 

взаимодействия 

 

участников и 

способы 

взаимодействия 

 

постановка 

вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 

 

С помощью 

учителя 

формулирует 

наиболее 

значимые для 

решения 

проблемы 

вопросы 

 

Самостоятельно 

или с помощью 

учителя 

самостоятельно самостоятельно 

разрешение 

конфликтов – 

выявление, 

идентификация 

проблемы, поиск и 

оценка 

альтернативных 

способов 

разрешения 

конфликта, 

принятие решения 

и его реализация 

 

С помощью 

учителя 

выявляет 

проблему и 

оценивает 

предполагаемы

е способы ее 

разрешения 

С помощью 

учителя 

Самостоятельно 

или с помощью 

учителя 

Самостоятельно 

или с помощью 

учителя 

управление 

поведением 

партнера – 

контроль, 

коррекция, оценка 

действий партнера 

 

С помощью 

учителя 

контролирует, 

корректирует 

действия 

партнера в 

соответствии с 

ситуацией 

 

Самостоятельно 

или с помощью 

учителя 

контролирует, 

корректирует 

действия 

партнера, дает 

им оценку 

Самостоятельно 

или с помощью 

учителя 

контролирует, 

корректирует 

действия 

партнера, дает 

им оценку 

Самостоятельно 

контролирует, 

корректирует 

действия 

партнера, дает 

им оценку 

умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

С  помощью 

учителя 

создает устные 

высказывания 

в соответствии 

Самостоятельно 

или с помощью 

учителя 

выражает свои 

мысли с 

Самостоятельно 

или с помощью 

учителя 

выражает свои 

мысли в 

Самостоятельно 

или с помощью 

учителя 

выражает свои 

мысли в 
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мысли в 

соответствии с 

задачами и  

условиями 

коммуникации; 

владение 

монологической 

и диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими 

и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка 

 

с 

поставленными 

задачами и 

нормами языка 

достаточной 

полнотой и 

точностью, 

умеет 

выстроить 

диалог в 

соответствии с 

грамматическим

и и 

синтаксическим

и нормами 

родного языка 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации, 

владеет 

монологической 

и диалогической 

речью в 

соответствии с 

нормами 

родного языка 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации, 

владеет 

монологической 

и диалогической 

речью в 

соответствии с 

нормами родного 

языка 

 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают 

развитие способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, 

познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, 

отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе развития 

универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование 

и   самоопределение,   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 

ребёнка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-

концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом 

достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой 

деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и 

самоопределение учащегося. 

1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов 
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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 

На ступени начального общего образования имеет особое значение 

обеспечение при организации учебного процесса 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 учебные предметы, как «Литературное чтение», 

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

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определённые возможности для формирования универсальных 

учебных действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» 

обеспечивают формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-

символических действий — замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного 

языка создаёт условия для формирования «языкового чутья» как результата 

ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного 

языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций 

речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного 

предмета включают формирование всех видов универсальных учебных 

                                                           
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 / А. Г. Асмолов, Г. В. 

Бурменская, И. А. Володарская и др.; Под ред. А. Г. Ас-молова. — М.: Просвещение, 2008. 
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действий личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 

приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, 

обесдечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной 

литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией 

восприятия художественной литературы является трансляция духовно-

нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных 

личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков 

героев литературных произведений. На ступени начального общего 

образования важным средством организации понимания авторской позиции, 

отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности 

является выразительное чтение. 

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 образа «Я» с 

героями литературных произведений посредством эмоционально-

действенной идентификации; 

• основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания 

гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её 

граждан; 

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

• 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 

учётом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе 

используя аудиовизуальные средства; 

• умения устанавливать логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 
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• умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 

обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

• общему речевому развитию учащегося на основе формирования 

обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

•  развитию произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи; 

• развитию письменной речи; 

• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональные состояние и переживания; уважение интересов 

партнёра; умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать 

и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 

народов и мировой культурой, открытие универсальности детской 

субкультуры создаёт необходимые условия для формирования личностных 

универсальных действий — формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам 

и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение 

субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение 

прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на 

смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 

плана). 

«Математика». На ступени начального общего образования этот предмет 

является основой развития у обучающихся познавательных действий, в 

первую очередь логических и алгоритмических, включая 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 и приобретение основ информационной 
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грамотности. Особое значение имеет математика для формирования общего 

приёма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой 

ступени образования. 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. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины 

природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, 

обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в 

обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности 

личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, 

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; ознакомление с 

особенностями некоторых зарубежных стран; 

• формирование основ исторической памяти — умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в 

основных исторических событиях своего народа и России и ощущения 

чувства гордости за славу и достижения своего народа и России, 

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, 

своего региона; 

• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного 

поведения; 
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• 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, в том числе с 

использованием различных средств ИКТ; 

• формированию действий замещения и моделирования 

(использования готовых моделей для объяснения явлений или 

выявления свойств объектов и создания моделей, в том числе в 

интерактивной среде); 

• 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. 

«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. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные 

действия на основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в 
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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 создаёт 

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 ребёнком 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. 

«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 
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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; 

• формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности 

учащихся. 

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; 
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• формирование мотивации успеха и достижений младших 

школьников, творческой самореализации на основе 

эффективной организации предметно-преобразующей символико-

моделирующей деятельности; 

• ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в мире 

информации: избирательность в потреблении информации, уважение к 

личной информации другого человека, к процессу познания учения; 

• 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; 

• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, 

готовности принять на себя ответственность; 

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению 

трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и умения 

мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 

стрессоустойчивости; 

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

• в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 

ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных 

видах спорта — формированию умений планировать общую цель и 

пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов 

действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать  конфликты;   осуществлять  взаимный  

контроль; адекватно  оценивать  собственное поведение  и  поведение 

партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах 

достижения общего результата). 
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1.4. 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 (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. 

При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические различия между 

обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют 

много общего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с 

игнорированием задачи целенаправленного формирования таких 

универсальных учебных действий, как коммуникативные, речевые, 

регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух 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, 

серьёзной проблемой остаётся 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 
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должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя 

физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической 

и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность 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 

ребёнка 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. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени 

начального общего образования должно осуществляться в рамках 

специфически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, 

изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и 

при переходе обучающихся на следующую ступень общего образования. 

Трудности такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной 

нестабильности, нарушения поведения — обусловлены следующими 

причинами: 

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации 

процесса и содержания обучения (предметная система, разные 

преподаватели и т. д.); 

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают 

младшие подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией 

подростков на деятельность общения сосверстниками 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 
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деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования 

универсальных учебных действий. Основанием преемственности разных 

ступеней образовательной системы может стать ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования — формирование 

умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий. 
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2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

              Содержание образования в начальной  школе  включает в себя:       

формирование учебной деятельности (универсальных учебных  действий); 

освоение  культурных предметных способов действий/средств; приобретение  

социального  опыта. Данные компоненты содержания  образования  

реализуются в начальной  школе  через  комплект ряда  рабочих  учебных и 

внеучебных программ. Эти программы  реализуются  в разных формах: 

урочных, внеурочных, внешкольных. 

 

2.1. Формирование  учебной  деятельности  младших школьников 

 

Учебная  деятельность является  ведущей  в младшем школьном 

возрасте.  Ведущая деятельность, по определению А.Н. Леонтьева, - это не 

просто деятельность, наиболее часто встречающаяся на данном этапе 

развития, деятельность, которой человек отдает больше всего времени. Она 

характеризуется тремя главными признаками: 

 внутри ведущей деятельности появляются и развиваются другие, новые 

виды деятельности, которые сами могут приобрести ведущее значение 

в дальнейшем, на следующей возрастной ступени. Так, учение 

первоначально появляется в форме игры: ребенок начинает учиться, 

играя; 

 в ведущей деятельности формируются и развиваются отдельные 

психические процессы. В частности, в игре складываются образное 

мышление, активное воображение, а в учении - отвлеченное 

логическое мышление; 

 от ведущей деятельности зависит формирование личности ребенка, ее 

основные изменения в данный период. Например, именно в игре 

дошкольник, с одной стороны, осваивает общественные функции и 

соответствующие нормы поведения взрослых людей ("каким бывает 

рабочий, учитель и т.п.") а, с другой стороны, учится устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, согласовывать с ними свои 

действия. 

       В  начале систематического  обучения  детей в школе учебной  

деятельности  еще нет. Она еще должна  здесь возникнуть, развиться  и 

оформиться. Поэтому формирование  учебной  деятельности есть одна из 
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задач  основной  образовательной  программы  начального  общего  

образования. 

       На первых этапах своего формирования учебная деятельность 

возможна только на основе постановки учебных задач обучающим, которые 

осуществляют также функции контроля и оценки. Развитые формы УД 

предполагают переход контроля и оценки в самоконтроль и самооценку, 

самостоятельную конкретизацию поставленных извне целей. 

       Учебную деятельность нельзя отождествлять с теми процессами учения 

и усвоения, которые включены в любые другие виды деятельности (в 

игровую, трудовую, спортивную и т. п.). Учебная деятельность предполагает 

усвоение именно теоретических знаний посредством дискуссий, 

осуществляемых школьниками и студентами с помощью учителей и 

преподавателей.  

       Учебная деятельность есть прежде всего такая деятельность, в результате 

которой происходят изменения в самом ученике. Это деятельность по 

самоизменению, то есть продуктом являются те изменения, которые 

произошли в ходе ее выполнения в самом субъекте. Учебная деятельность - 

это деятельность направленная, имеющая своим содержанием овладение 

обобщенными способами действия в сфере научных понятий. Она должна 

побуждаться адекватными мотивами. Ими могут быть только мотивы, 

непосредственно связанные с ее содержанием, т.е. мотивы приобретения 

обобщенных способов действий, или, проще говоря, мотивы собственного 

роста, собственного совершенствования. Личные успехи, личное 

совершенствование приобретает тем самым глубокий общественный смысл. 

         Знания, умения и навыки младший школьник получает не только в 

школе и не только в результате учебной деятельности, но и при 

самостоятельном чтении книг, журналов, из радио и телепередач, при 

просмотре фильмов и посещении театра, из рассказов родителей и 

сверстников, а также в игровой и трудовой деятельности. Следовательно, 

правомерно поставить вопрос о том, какие знания, каким способом и при 

каких условиях должны усваиваться ребенком именно в школе, под 

руководством учителя, организующего учебную деятельность. 

          Усвоение знаний, умений и навыков внутри учебной деятельности 

имеет ряд характерных особенностей. 

 

          Во-первых, содержание учебной деятельности составляют научные 
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понятия и законы, всеобщие способы решения соответствующих им 

познавательных задач. 

          Во-вторых, усвоение такого содержания выступает как основная цель и 

главный результат деятельности (в других видах деятельности усвоение 

знаний и умений выступает как побочный результат). 

          В-третьих, в процессе учебной деятельности происходит изменение 

самого ученика как ее субъекта, происходит психическое развитие ребенка 

благодаря приобретению такого основного новообразования, как 

теоретическое отношение к действительности. Продуктом учебной 

деятельности являются те изменения, которые произошли в ходе ее 

выполнения в самом ребенке.  

           Одним из важнейших компонентов учебной деятельности является 

понимание школьником учебных задач (УЗ). Учебная задача тесно связана с 

содержательным (теоретическим) обобщением, она подводит ученика к 

овладению обобщенными отношениями в изучаемой области знаний, к 

овладению новыми способами действия. Принятие школьниками УЗ "для 

себя" и самостоятельная постановка тесно связаны с мотивацией учения, с 

превращением ребенка в субъекта деятельности. 

          Следующий компонент - осуществление школьником учебных 

действий. При правильной организации учения учебные действия школьника 

направлены на выделение всеобщих отношений, ведущих принципов, 

ключевых идей данной области знаний, на моделирование этих отношений, 

на овладение способами перехода от всеобщих отношений к их 

конкретизации и обратно, способами перехода от модели к объекту и обратно 

и т.д. 

         Не менее важное значение, по мнению В.В. Давыдова, имеет 

выполнение самим учеником действия контроля и оценки. Контрольная часть 

отслеживает ход выполнения действия, сопоставляет полученные результаты 

с заданными образцами и при необходимости обеспечивает коррекцию как 

ориентировочной, так и исполнительной частей действия субъекта. 

          Учебные действия, с помощью которых решаются учебные задачи, 

совершаются с помощью многих различных учебных операций. Для того 

чтобы учащиеся овладели способами выполнения учебных действий, 

необходимо сначала выполнять эти действия при полной развернутости всех 

операций, входящих в состав этого действия. При этом эти операции должны 

вначале выполняться либо материально с помощью каких-то предметов, либо 

javascript:void(0);


       МАОУ гимназия № 12 им. Г. Р. Державина 

 

73 

 

материализованно с помощью их знаковых заменителей, изображений. Лишь 

постепенно, по мере отработки тех или иных операций, процесс выполнения 

действия свертывается и в конце концов выполняется сразу как единое 

действие. 

          Для формирования у учащихся учебной деятельности необходимо: 

чтобы они овладели указанными выше учебными действиями; чтобы их 

деятельность становилась деятельностью по решению учебных задач и при 

этом они осознавали, что они не просто выполняют задания учителя, не 

просто пишут, рисуют, считают, а именно решают очередную учебную 

задачу. "Самое главное при формировании учебной деятельности, - отмечал 

Д.Б.Эльконин, - это перевести ученика от ориентации на получение 

правильного результата при решении конкретной задачи к ориентации на 

правильность применения усвоенного общего способа действий". И, наконец, 

необходимо так строить учебный процесс, организовать его, чтобы 

постепенно элементы самообучения, самодеятельности, саморазвития, 

самовоспитания стали занимать в этом процессе все большее и большее 

место.        

         Для этого, с первых дней обучения младших  школьников 

образовательный процесс должен строиться на принципе ролевого участия 

школьников в его организации и проведении. Это означает, что постепенно 

многие функции учителя должны передаваться ученическому 

самоуправлению. "Формирование учебной деятельности, - писал 

Д.Б.Эльконин, - есть процесс постепенной передачи выполнения отдельных 

элементов этой деятельности самому ученику для самостоятельного 

выполнения без вмешательства учителя". И дальше: "Есть основание думать, 

что рациональнее всего начинать с формирования самостоятельного 

контроля. Дети, прежде всего, должны научиться контролировать друг 

друга и самих себя". Действие, которое должно быть также передано самим 

учащимся для самостоятельного выполнения, - это оценка, т.е. 

"установление того, усвоено ли или еще не усвоено то или иное учебное 

действие". 

         Таким образом, в начальной  школе в рамках  данной  ООП должно 

произойти  становление и формирование  учебной  деятельности  младших 

школьников. 

        Становление  учебной  деятельности – это совершенствование каждого 

компонента УД, их взаимосвязи и взаимопереходов; совершенствование 

http://imp.rudn.ru/psychology/pedagogical_psychology/biograf247.html
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мотивационного и операционального аспектов учения; превращение ученика 

в субъекта осуществляемой им УД; необходимость наличия развивающего и 

воспитывающего эффектов учебной  деятельности.  

       Формирование учебной деятельности есть управление взрослым 

(учителем, родителем, психологом) процессом становления УД школьника. 

Полноценное управление процессом учения всегда предполагает: отработку 

у школьника каждого компонента УД; взаимосвязь компонентов УД; 

постепенную передачу отдельных компонентов этой деятельности самому 

ученику для самостоятельного осуществления без помощи учителя.  

      Становление и формирование УД проходят несколько этапов, каждому из 

которых соответствуют определённые ступени образования. При переходе от 

этапа к этапу видоизменяются её основные характеристики: конкретное 

содержание; формы организации взаимодействия между её участниками; 

особенности их общения; характер психологических новообразований. 

Поэтому уровни зрелости УД в целом и ее отдельных компонентов есть 

важные качества характеристики эффективности труда учителя и школьника. 

        На первом этапе, соответствующем начальному образованию, возникают 

и формируются основные компоненты структуры учебной деятельности (у 

дошкольников имеются только их предпосылки). В младшем школьном 

возрасте УД является главной и ведущей среди других видов деятельности. 

Систематическое осуществление младшими школьниками УД способствует 

возникновению и развитию у них основных психологических 

новообразований данного возраста. 

        Уже в 1-м классе в содержание УД необходимо вводить элементарные 

теоретические знания - понятия числа и слова, отсутствовавшие в опыте 

дошкольной жизни детей, а также понятие композиции, важное для 

последующего овладения детьми основами изобразительного искусства. 

Усвоение этих и других понятий в процессе коллективного решения учебных 

задач способствует вхождению детей в систему учебных действий, позволяет 

им осваивать способы и нормы участия в спорах и дискуссиях, проявлять 

инициативность в приглашении к учебному диалогу сверстников и учителя. 

На протяжении всего начального образования в условиях полноценной и 

развёрнутой УД она остаётся коллективно распределённой, но при этом у 

большинства младших школьников складываются умения по собственной 

инициативе ставить различные содержательные вопросы сверстникам и 

учителям, умения не только участвовать в дискуссиях, но и быть их 
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инициаторами и даже организаторами. У детей появляются устойчивые и 

обобщённые учебно-познавательные мотивы (основным показателем этого 

является ориентация детей не на результат решения задачи, а на общий 

способ его получения), что свидетельствует о формировании самой 

потребности в учебной деятельности. К концу начального обучения у детей 

появляется способность сознательно контролировать свои учебные действия 

и критически оценивать их результаты.  

       Результатом формирования  учебной  деятельности  в начальной  школе 

является  учебная грамотность младшего школьника. Этапы ее 

формирования отражены в таблице № 2. 

 

2.2. Освоение  культурных предметных  способов действий/средств 

       

     Организация образовательного процесса  опирается на систему учебных 

предметов, которые объединены в ряд предметных областей, при усвоении 

конкретного содержания которых школьники, с одной стороны, овладевают 

системой научных понятий, с другой – получают соответствующий уровень 

психического развития. Каждый учебный предмет представляет собою 

своеобразную проекцию той или иной «высокой» формы общественного 

сознания (науки, искусства, нравственности, права) в плоскость усвоения. 

Это проецирование имеет свои закономерности, определяемые целями 

образования, особенностями самого процесса усвоения, характером и 

возможностями психической деятельности школьников и другими 

факторами. 

Стержнем учебного предмета служит его  учебная программа, т.е. 

систематическое и  иерархическое описание тех знаний и  умений, которые 

подлежат усвоению. Программа, фиксирующая содержание учебного 

предмета, определяет, в свою очередь, методы преподавания, характер 

дидактических пособий, сроки обучения и другие моменты образовательного 

процесса. И, что наиболее существенно, указывая состав усваиваемых знаний 

и способ их координации, программа тем самым проектирует тот тип 

мышления, который формируется у школьников при усвоении ими 

предлагаемого учебного материала. 

 Конструирование рабочих учебных программ предполагает не только 

опору на позитивное содержание соответствующих сфер общественного 

сознания, но и четкие логические представления об их строении как особых 
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формах отражения действительности, понимание природы связи 

психического развития учащихся с содержанием усваиваемых знаний и 

умений, владение способами формирования мышления учащихся. 

Современные учебные предметы  проектируют формирование у 

школьников основы теоретического мышления, закономерности которого 

вскрываются материалистической диалектикой как логикой и теорией 

познания и опирающейся на нее психологией. Теоретическое же мышление 

формируется у школьников в процессе выполнения ими учебной 

деятельности. С этой точки зрения, учебные предметы строятся в 

соответствии с содержанием и структурой учебной деятельности.  Такое 

построение учебных предметов создает благоприятные условия для 

развертывания учебной деятельности школьников, а усвоение ими 

содержания этих предметов  способствует формированию у школьников 

основ теоретического мышления (анализа, планирования и рефлексии). 

 

2.2.1. Характеристика  предметных областей 

 

    На  этапе начального  образования, в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом определены следующие 

предметные  области: филология; математика и информатика; естествознание 

и обществознание (окружающий мир); искусство; основы духовно-

нравственной культуры  народов России; технология; физическая культура. 

     Учебное  содержание  предметных областей представлено в виде 

совокупности (системы)  культурных  средств/способов  действия. 

 

Филология 

 

         В данную  предметную область   входят  русский и иностранный 

языки, а также  литературное  чтение. 

         Главная цель  обучения языка  является  освоение его как средства  

отражения действительности, хранения информации и коммуникации 

(инструмента  общения). Младшие школьники должны освоить  языковые 

механизмы, язык в его функционировании. Поэтому  содержание  данной 

предметной области структурировано в соответствии с логикой  пользования 

языком, существенно  отличающейся  от принципа  систематизации  

языковых явлений в науке о языке и в традиционной примерной учебной 
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программе для начальной школы: графика, морфемика, грамматика 

(морфология и синтаксис), орфография и пунктуация. Следуя заявленной 

логике в программе языка,  выделяются две внутренние  содержательные 

области: «Слово, его значение и написание», «Высказывание и его 

оформление в письменной речи», что соответствует  двум аспектам  речевой  

деятельности (номинативному и коммуникативному). 

          Первая  внутренняя содержательная  область предполагает освоение  

слова  прежде  всего с точки зрения  соотношения  формы и значения, что 

означает  овладение  языковыми механизмами формирования  и выражения  

понятий и представлений. Эта область представлена такими  разделами, как 

«Звук и буква», «Состав слова», «Части речи» и «Лексика». 

         Вторая  внутренняя содержательная область определяет действие 

последовательного  развертывания в языке различных содержаний. Таким 

образом, данная область  охватывает  все виды синтагматических  связей 

между  словами, словосочетаниями, частями  предложения и частями текста, 

т.е. связана с освоением синтаксических средств языка. В эту область входят 

такие  разделы, как «Синтаксис и пунктуация», «Текст». 

       Более детальная развертка предметного  содержания  представлена  в 

таблицы 3. 

Таблица 3.   

Предметное содержание образовательной  области «Филология», раздел 

«Язык» 

 

Содержательная 

область 

Средства анализа и 

построения языковых 

конструкций (понятия, 

представления) 

Действия с языковым материалом 

Слово, его 

значение, 

звучание и 

написание 

 

 

 отношение «форма - 

значение»;  

 модели 

 словообразования и 

словоизменения; 

 несимметричность  

формы и значения 

(омонимия, 

многозначность, 

синонимия); 

 родо-видовые 

 членение слова на значимые части 

 (морфемы); 

 определение значения слова по 

 морфемному составу и по контексту; 

 сравнение языковых единиц по форме и по 

значению (лексическому и грамматическому); 

 распознавание частей речи; 

 «сворачивание» толкования в слово, 

 «конструирование» слова по заданной 

словообразовательной модели; 

 объяснение значения слова:  при помощи 
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отношения;  

 отношение «часть –  

целое»; 

 отношение 

 противоположности 

(антонимия) 

однокоренного слова, синонимов, через 

отнесение к более общему понятию; 

 построение простой классификации;  

 объединение слов в тематические группы;  

 построение упорядоченного списка; 

 построение синонимических рядов и 

 антонимических пар 

 отношение «звук-буква»; 

 принципы русского  

письма (фонематический, 

морфологический); 

 звуковая модель слова 

 

 построение рядов слов и словоформ с 

чередующимися звуками (подбор 

однокоренных («одноморфемных») слов и 

изменение формы слова); 

 определение «ошибкоопасного места», 

(места орфограммы в слове) 

Высказывание и 

его оформление в 

письменной речи 

 связь (смысловая и 

 грамматическая: 

сочинение, подчинение, 

координация); 

 коммуникативная  

ситуация; 

 речевой жанр 

 модель предложения 

 отношения  

однородности/ 

неоднородности 

 

 установление и выражение отношений  

зависимости/ независимости между словами в 

высказывании, частями высказывания; 

 членение речи на отрезки, имеющие  

смысловую и грамматическую завершенность 

(предложения); 

 преобразование высказывания (на 

уровне предложения): изменение порядка 

слов, сокращение, разворачивание, изменение 

структуры; 

 преобразование нелинейного текста 

 (схемы, списка, таблицы) в грамматически 

связное высказывание; 

 определение цели высказывания и 

 построение высказывания в соответствии с 

разными целями; 

 преобразование высказывания в 

 соответствии с изменением цели, условий, 

сменой говорящего: перестановка частей, 

сокращение, разворачивание и т. п. 

 пунктуационное оформление  

предложения (знаки конца предложения, 

знаки между частями сложного предложения) 

 пунктуационное оформление  

предложения, содержащего однородные 

члены 
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Литературное  чтение 

 

Определяющим моментом для отбора предметного содержания теста 

стала идеальная модель совершенного читателя, описанная как основная и 

конечная цель школьного обучения литературе. Эта цель -  воспитание 

эстетически развитого читателя, способного к самостоятельному пониманию 

смыслов и оценок автора художественного текста и собственному суждению 

об отраженных в нем жизненных явлениях. Средством её достижения 

является «развертывание»  литературного образования как литературной 

деятельности во всей ее полноте: в ней должно возникнуть и реализоваться 

исходное отношение «автор — художественный текст — читатель», которое 

характеризует и содержание, и условия становления читательской культуры. 

Это исходное отношение впервые было выявлено и глубоко исследовано 

в работах М.М. Бахтина (Бахтин,  1979), концепция которого и легла в основу  

представлений о том, какого читателя можно считать эстетически развитым. 

Согласно этой концепции, литературное произведение представляет собой 

художественную модель мира, внутри которой всегда присутствуют два 

«несовпадающих сознания» — героя и автора. Автор, создавая свою модель, 

«вживается» в героя (видит окружающий мир глазами героя) и одновременно 

сохраняет позицию «вненаходимости», т.е. смотрит на героя со своей точки 

зрения, так или иначе оценивает его. Создавая художественное 

произведение, автор расставляет в тексте свои «вехи» и «указатели», 

предназначенные для сотворческой работы читателя. 

Эстетически развитый читатель тоже совершает двуединый акт. В 

процессе чтения он строит адекватную, но не тождественную авторской 

модель мира, «вживается» в этот мир, непосредственно сопереживает героям. 

Одновременно он находит (замечает) соответствующие авторские «вехи» и 

«указатели», порождает с их помощью авторскую оценку, сотворит автору. 

Вместе с тем он вырабатывает и свою точку зрения, свою оценку и 

сопоставляет ее с авторской. 

Процесс создания автором и воссоздания эстетически развитым 

читателем художественной модели мира М.М. Бахтин понимал как 

«сотворчество понимающих», как специфический диалог, опосредуемый 

художественным текстом.  

На пути становления культурного читателя литературное образование в 

младших классах играет роль важнейшего и самостоятельного звена. 
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Понимание значения этого этапа широкой педагогической общественностью 

привело примерно два десятилетия назад к серьёзным изменениям в 

литературном образовании школьников -  в начальной школе вместо 

объяснительного чтения появился новый предмет – литературное чтение. Это 

предполагает, что уже в начальной школе художественное произведение 

следует рассматривать как эстетический объект, как произведение,  

воплощающее замысел автора и выражающее его оценки, мысли, чувства. 

Именно такому отношению к художественному тексту нужно учить детей с 

первых шагов в школе. 

Подобные  принципиальные изменения в содержании литературного 

образования   должны иметь своим следствием радикальные изменения 

требований к его результатам, к тому, каким читателем должен стать ребёнок 

к моменту завершения начального образования. 

Таблица 4.  

Предметное содержание  грамотности чтения художественных текстов 

 

Содержатель

ная область 

Средства анализа и понимания 

художественного текста 

(понятия, представления) 

Читательские действия 

 

Эпические 

произведения 

 

отношение автора (рассказчика) выявление (нахождение) прямых и 

косвенных оценок автора (рассказчика) и 

обоснование своего понимания (текстом) 

жанр определение (узнавание) жанра 

произведения, «запускающего» 

определенную читательскую стратегию 

эмоциональный тон текста выявление эмоционального тона текста и 

обоснование своего понимания 

герой:  

 внешние проявления  

(портрет, поступки, действия, 

речь), значимые для понимания 

внутреннего мира 

 внутренний мир героя: 

характер, мотивы, причины, цели 

действий, позиция героя (точка 

зрения) эмоциональное состояние, 

настроение 

 

извлечение (выделение) соответствующих 

фрагментов текста, установление связей 

между ними  и их интерпретация 

(толкование) 
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сюжет:  

последовательность событий, их 

развитие, позволяющие герою 

проявить свои качества 

выделение последовательности событий, 

значимых для проявления внутреннего мир 

героя 

художественные детали:  

пейзаж, интерьер, название и др. 

нахождение и интерпретация (толкование) 

художественных деталей, значимых для  

проявления а) внутреннего мира героя и б) 

отношения автора (рассказчика) 

языковые средства 

выразительности 

выявление и интерпретация (толкование) 

языковых средств художественной 

выразительности, значимых  для 

проявления а) внутреннего мира героя и б) 

отношения автора (рассказчика) 

Лирические 

произведения 

 

предмет, вызывающий наиболее 

сильный эмоциональный отклик 

рассказчика (лирического героя) 

нахождение по художественным деталям и 

др. выразительным средствам предмета, 

вызывающего наиболее сильный 

эмоциональный отклик рассказчика 

(лирического героя) 

ведущий эмоциональный тон выявление основного эмоционального тона 

текста и обоснование своего понимания 

художественные детали выделение и толкование (интерпретация) 

художественных деталей, значимых для 

выражения настроения  

языковые средства 

выразительности  

 

 

 

выделение и толкование (интерпретация) 

средств языковой выразительности, 

значимых для выражения ведущего 

настроения и его оттенков 

 

 

Математика и информатика 

 

Стержневым для всей школьной математики является понятие 

действительного числа. Поэтому основное содержание предмета 

«Математика» в начальной школе, связанное с понятием натурального числа, 

строится так, что натуральные числа, как и все другие виды чисел, вводимые 

позже, рассматриваются с единых оснований, позволяющих построить всю 

систему действительных чисел. 

Таким основанием для введения все видов действительных чисел 

является понятие величины. Тогда произвольное действительное число 

рассматривается как особое отношение одной величины к другой  единице 



       МАОУ гимназия № 12 им. Г. Р. Державина 

 

82 

 

(мерке), которое выявляется в процессе измерения. Различие же видов 

действительного числа проистекает из различий условий реализации данного 

отношения. 

Особое место в изучении понятия величины занимает дочисловой 

период (приблизительно он занимает первую четверть). Действуя с разными 

предметами, дети выделяют различные параметры вещей, являющиеся 

величинами, то есть свойства, для которых можно установить отношения 

равно, неравно, больше, меньше. При этом выделение каждой конкретной 

величины в первую очередь связано с овладением детьми определенным 

способом сравнения вещей и лишь во вторую со словом-термином. Так 

представления о длине дети получают, прикладывая предметы определенным 

образом друг к другу; о площади – через наложение плоских предметов друг 

на друга сначала непосредственное, а затем с разделением на части и 

перегруппировкой частей; об объеме как о «емкости» вещей – переливая 

воду из одного сосуда в другой.  

Полученные в результате сравнения предметов отношения 

моделируются сначала с помощью других предметов и графически 

(чертежами из отрезков), а затем – буквенными формулами (А < В, А = В, А 

> В). 

Число появляется как средство сравнения величин, в ситуации 

пространственной или временной разделенности сравниваемых величин. 

Величина в этом случае воспроизводится с помощью другой (единицы или 

мерки), которая повторяется в ней некоторое число раз. Действия измерения 

моделируются с помощью различных знаковых средств (чертежей, 

стрелочных схем, буквенными формулами). Кроме того процесс измерения, 

как потенциально бесконечное повторение одной и той же величины (мерки), 

моделируется с помощью числовой прямой. В дальнейшем числовая прямая 

выступает как основная рабочая модель для прояснения смысла вводимых 

(новых) видов чисел и действий с ними. Например, решая задачу 

уравнивания величин, дети открывают предметные действия «увеличение 

на» и «уменьшение на», которые моделируются на числовой прямой как 

арифметические действия сложения и вычитания. 

Дальнейшее развитие числовой линии происходит по одной схеме. 

Каждая новая форма представления чисел или новый вид чисел 

(именованные числа, многозначные числа, обыкновенные дроби, 

позиционные дроби, отрицательные числа) возникает в связи с новым 
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способом измерения - величины, который дети открывают, решая задачу 

воспроизведения величины при различных дополнительных ограничениях. 

Открытые детьми способы фиксируются в моделях, с помощью которых 

изучаются свойства «новых чисел», строятся правила оперирования с ними. 

Таким образом, смысл числа и действий с ним один и тот же и определен до 

конкретных его реализаций. Наоборот, на его основании получаются все 

формальные правила и алгоритмы. 

Итак, основное содержание математики в начальной школе 

группируется вокруг понятия натурального числа и представлено разделом 

«Числа и вычисления». Сюда относится весь традиционный арифметический 

материал, касающийся как формальной стороны понятия числа (позиционная 

запись чисел, стандартные алгоритмы действий над числами, порядок 

выполнения действий, свойства действий), так и содержательной, связанной 

со счетом предметов и измерением величин (причем большая часть 

материала, относящегося к понятию величины, осваивается через решение 

так называемых текстовых задач). Остальная часть, озаглавленная 

«Пространственные отношения. Геометрические фигуры. Геометрические 

измерения», хотя и представляет геометрический материал, но все равно в 

значительной степени  посвящена вычислениям и измерению (длина и 

площадь отдельных фигур). 

Таким образом, все математическое содержание условно разделено на 

пять областей. 

Во-первых,  в отдельную область «Числа и вычисления» выделяется 

материал, относящийся к формальной стороне понятия натурального числа 

(позиционная запись чисел, стандартные алгоритмы действий над числами, 

порядок выполнения действий, свойства действий). В эту же область входит 

материал, связанный с представлением чисел на координатной прямой. Этот 

материал представляется очень важным с точки зрения развития 

представлений о действительных числах и освоения координатного метода. 

Поэтому числовую (координатную) прямую, как единую математическую 

модель всех видов чисел, изучаемых на разных этапах обучения математике, 

надо вводить уже в начальной школе. Возможность такого раннего введения 

понятия числовой прямой с той или иной степенью полноты подтверждается 

опытом обучения детей в разных образовательных системах. 

Во-вторых, ввиду прикладной важности необходимо выделить область 

«Измерение величин», причем к этой области относится материал, связанный 
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собственно с действием измерения (прямое и косвенное измерение), а не 

текстовые задачи. В частности, сюда же отнесены геометрические измерения. 

Что же касается собственно прикладного аспекта данной области, тесно 

связанного с конкретными практическими измерениями и представлением их 

результатов в виде диаграмм, графиков («анализ данных»), то он в большей 

степени может быть отнесен к учебному предмету «Окружающий мир», где и 

представлен соответствующими тестовыми задачами. 

В- третьих,  выделяется область «Закономерности», содержание которой 

связано с построением числовых и геометрических последовательностей и 

др. структурированных объектов, а также с подсчетом их количественных 

характеристик. Эта линия, к сожалению, практически была не представлена в 

российском образовательном стандарте, хотя имеет большое значение в 

плане развития математического мышления (в первую очередь – 

алгоритмического и комбинаторного). 

К четвертой области «Зависимости» отнесено содержание, которое 

связано с выделением и описанием математической структуры отношений 

между величинами, обычно представляемых текстовыми задачами.  

Наконец, пятая область «Элементы геометрии» охватывает 

геометрический материал, связанный с определением пространственных 

форм и взаимным расположением объектов. 

Выделенные области охватывают основное содержание всех российских 

программ по математике для начальной школы. В дальнейшем возможно 

введение и других содержательных областей, например, «Вероятность, 

дроби, диаграммы». К ней могут быть отнесены встречающиеся в начальной 

школе задачи на нахождение части целого, связанные с понятием 

обыкновенной дроби, а также задачи, относящиеся к элементарным 

вероятностным представлениям, которые присутствуют в ряде зарубежных 

стандартов начальной математики. Однако в России пока что делаются лишь 

первые попытки введения вероятностных представлений, и то в основной и 

старшей школе. 

Следует отметить, что существует еще область, связанная с 

математическими рассуждениями и пониманием математических текстов. Но 

выделение ее в качестве отдельной актуально именно для основной и 

старшей школы. В начальной же школе математические обоснования в 

большей мере опираются на предметные действия, чем на формальные 

рассуждения. Поэтому данная область в начальной школе по существу 
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растворена в других содержательных областях, базирующихся на 

предметных способах действия, и не предполагает специального выделения.  

Таблица 5.   

Предметное содержание  математической грамотности 

 

Содержательная 

область 

Средства математического 

действия (понятия, 

представления) 

Математические действия 

Числа и 

вычисления 

 

 

 последовательность 

натуральных чисел 

 числовая прямая 

 позиционный принцип 

(многозначные числа) 

 свойства арифметических 

действий 

 порядок действий 

 

 нумерация 

 представление чисел на числовой 

прямой 

 сравнение многозначных чисел  

 выполнение арифметических 

действий с многозначными числами 

 определение порядка действий в 

выражении. 

 прикидка 

 

Измерение 

величин 

 

 отношение между числом, 

величиной и единицей 

 отношение «целого и 

частей» 

 формула площади 

прямоугольника 

 

 прямое измерение длин линий и 

площадей фигур 

(непосредственное «укладывание» 

единицы, «укладывание» единицы 

с предварительной 

перегруппировкой частей объекта) 

 косвенное измерение (вычисление 

по формулам) 

Закономерности 

 

 «индукционный шаг» 

 повторяемость 

(периодичность) 

 

 выявление закономерности в 

числовых и геометрических 

последовательностях и других 

структурированных объектах 

 вычисление количества элементов 

в структурированном объекте 

Зависимости 

 

 отношения между 

однородными величинами 

(равенство, неравенство, 

кратности, разностное, «целого 

и частей») 

 прямая пропорциональная 

зависимость между 

величинами 

 решение текстовых задач. 

 описание зависимостей между 

величинами на различных 

математических языках 

(представление зависимостей между 

величинами на чертежах, схемами, 

формулами и пр.) 

 действия с именованными числами 
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 производные величины: 

скорость, производительность 

труда и др.  

 соотношения между 

единицами 

Элементы 

геометрии 

 

 форма и другие свойства 

фигур (основные виды 

геометрических фигур) 

 пространственные 

отношения между фигурами 

 симметрия 

 распознавание геометрических 

фигур 

 определение взаимного 

расположения геометрических фигур 

 

 

Окружающий  мир 

 

     Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он имеет 

интегративный характер: объединяет природоведческие и 

обществоведческие (в том числе, исторические) знания и формирует 

универсальные способы действий с объектами природы и основные способы 

взаимодействия с окружающим социальным миром.  Вторая особенность, 

отличающая  «Окружающий мир» от других предметных курсов начальной 

школы, состоит в том, что «Окружающий мир» решает задачи формирования 

мышления и сознания в условиях взаимодействия ребенка с «со-

противляющимся» объектом  — природными и социальными явлениями. Это 

дает возможность ребенку проверять на практике свои предположения об 

устройстве и характере природных и социальных явлений, что и определяет 

успешность становления у него основ научного мышления. 

Основной учебной задачей курса является открытие эксперимента как 

способа практической проверки выдвинутых предположений. Решение 

детьми серии частных учебных задач, открывающих способы косвенного 

измерения, способы представления результатов исследования, построения 

объяснительной гипотезы как модели и пр., позволяет развить и 

конкретизировать простейшее экспериментирование. Открытие и освоение 

этих способов действия возможно на разнообразном материале из области 

биологии, геологии, социологии, психологии, физики, астрономии и других 

естественных и социальных наук. 

Исходя из этого  тематическое содержание подбиралось так, чтобы: 
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 на первых этапах работы дети имели дело с наиболее чувственно 

богатым материалом, позволяющим расширить опыт их 

ощущений и практических действий; 

 у детей сложилась картина мира, максимально близкая к 

современной научной картине (мир, в котором все взаимосвязано 

и непрерывно развивается); 

 знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных 

наук происходило гармонично, в единой логике познавательного 

движения. 

Материал и форма конкретных заданий подобраны с учетом возрастных 

особенностей детей. Задания содержат элементы конструирования, 

рисования, практических действий и игр. В соответствии с целями, 

определенными ФГОС, в курсе обращается особое внимание на проведение 

практических работ, экскурсий, проектов, с одной стороны, и формирование 

умения работать с текстами и информацией — с другой. 

Предмет «Окружающий мир» представляет собой полноценный 

образовательный   концентр, в рамках которого учащиеся делают первый 

осмысленный шаг в освоении форм научного сознания. Основными целями 

изучения курса «Окружающий мир» являются формирование основ научного 

мышления ребенка в области природы и социума, формирование целостной 

картины мира и осознание места человека в мире, получение опыта 

продуктивного содержательного общения с людьми, как представителями 

общества, и опыта взаимодействия с Природой. 

Назначение курса «Окружающий мир» состоит также в том, что в ходе 

его изучения происходит формирование элементарной эрудиции ребенка, его 

общей культуры; закладываются основы экологической и 

культурологической грамотности. 

В процессе изучения курса «Окружающий мир» развиваются 

общеучебные умения ребенка, такие, как способность наблюдать, анали-

зировать, выделять существенное, схематически фиксировать новый опыт, 

работать с научно-популярным текстом, выдвигать и проверять гипотезы, 

творчески подходить к проблемной ситуации, представлять свои наблюдения 

и выводы в принятых в культуре формах,  а также специальные умения, 

такие, как: устанавливать временные и причинно-следственные связи между 

процессами, фиксировать результаты наблюдений и экспериментов, 

ориентироваться на местности, ориентироваться в ходе событий своей жизни 
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и жизни окружающих, осознавать ход природных и социальных процессов и 

т.д. 

Важнейшей линией курса является линия развития оценочной 

самостоятельности учащихся, благодаря которой закладываются умения 

различать известное и неизвестное, критериально и содержательно оценивать 

процесс и результат собственной учебной работы, целенаправленно 

совершенствовать предметные умения. 

 

Содержательные линии 

   Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» 

определены стандартом начального общего образования второго поколения и 

представлены в примерной программе тремя содержательными блоками 

(предметными линиями) «Природные и искусственные объекты как 

совокупности признаков и свойств», «Человек в пространстве», «Человек во 

времени». 

        К первой области относятся такие общие способы действия, как 

описание совокупности наблюдаемых признаков природного объекта,  

расположение группы объектов в порядке выраженности признака или 

состояния (порядковые шкалы), условное измерение – оценка выраженности 

признака или состояния, группировка объектов, выявление отношения между 

выраженностью свойства у разных объектов. Предметом действия являются 

такие признаки объектов как форма, цвет, длина, ширина, высота, объём, 

площадь, материал, скорость движения, численность группы объектов и пр.  

         Ко второй области относятся способы описания объекта, как имеющего 

пространственную структуру  - это запись маршрута (последовательных 

точек пространства), картосхема, профиль и рельеф как плоские отображения 

трёхмерной местности, разрезы (срезы) как изображения внутренней 

пространственной структуры объекта. 

          К третьей области  относятся способы описания временных 

характеристик объектов – последовательности состояний, событий, 

измерения длительности промежутков между событиями, способы 

выявления и описания обусловленности изменений (наблюдение, 

эксперимент).  

          Следует жестко зафиксировать, что естественнонаучные понятия 

(модели процессов) не могут и не должны быть предметом усвоения на 

начальной ступени школьного образования.  Вместе с тем, перечисленные 
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выше способы описания (получения и фиксации естественнонаучного факта) 

должны частично или полностью осваиваться в начальной школе, потому что  

освоение этих способов действия делает возможным понимание учебных 

текстов основной школы по физике, химии, биологии, географии, 

астрономии и разворачивание активных форм освоения содержания 

естественнонаучных предметов.  

         Это соответствует современным тенденциям развития образования, 

отраженным в принятом Государственном Стандарте начального 

образования. Школа перестает быть местом, где ребенок получает 

информацию и заучивает ее, а становится местом, где ребенок учится 

работать с информационными источниками, понимать и преобразовывать 

полученную информацию.  

        Основное  содержание  данной образовательной области представлено  в 

таблице 6. 

Таблица 6.    

Предметное содержание образовательной  области «Окружающий мир» 

 

Содержательная 

область 

Средства анализа и 

репрезентации природных 

объектов и явлений 

Действия с природными объектами 

Материальный  

объект как система 

признаков и 

свойств 

 схема наблюдения объекта 

 ряд (порядковая шкала) 

 простые измерительные 

 приборы и порядковые 

измерительные шкалы 

(весы, часы, линейка, 

курвиметр, термометр, 

шкала Бофорта, Мооса и 

пр.)  

 классификация (простая, 

иерархическая), таблица, 

столбчатая диаграмма, 

круговая диаграмма 

 выявление наблюдаемых  

признаков объекта 

 сравнение объектов по  

выраженности признака (свойства) 

 оценка выраженности свойства 

 (признака) с помощью шкалы 

измерительного прибора 

 прямые и косвенные измерения 

 характеристик объектов и процессов 

(измерение величин и оценка 

условно измеряемых 

характеристик с помощью простых 

приборов и шкал-измерителей) 

 деление на группы по 

 определенному критерию (двум 

независимым критериям) 

 отнесение объекта к группе по 

 определенному критерию (по двум 

независимым критериям) 
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 определение численности группы 

 объектов 

 сравнение групп по численности 

Пространственные 

отношения  между 

объектами 

 схема маршрута 

 картосхема (вид объекта 

или местности сверху,  

условные обозначения, 

изолинии, масштаб) 

 система направлений  

(стороны горизонта) 

 схематический разрез  

объекта 

 

 ориентировка в пространстве 

 (определение направления 

движения)  

 определение пути с помощью 

схемы маршрута 

 определение размеров 

объекта по его изображению и 

указанию масштаба 

 визуализация рельефа 

местности по изолиниям картосхемы 

 визуализация формы 

объемного тела по его видам (сбоку, 

сверху) 

 определение расстояния  

между объектами по картосхеме 

 представление деталей  

внутреннего строения объекта по его 

разрезам 

Процессы и их 

условия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 схема процесса 

(изменения 

 состояний объекта под 

действием условий)  

 схема эксперимента 

 (контрольный и 

экспериментальный 

объекты, условия процесса, 

предполагаемый результат 

опыта)  

 

 установление временных 

отношений между событиями 

 определение и сравнение 

длительностей временных 

промежутков 

 установление взаимной 

 временной и причинной связности 

наблюдаемых процессов, 

реконструкция прошлого 

состояния объекта и предсказание 

будущих изменений на этой основе 

 планирование проверки 

гипотезы об условиях 
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3. Программа внеурочной деятельности 

 

Паспорт программы 

 

Наименование 

программы 

Программа  внеурочной деятельности   для учащихся 

начальных классов МАОУ гимназии №12 им. Г.Р. 

Державина г.Тамбова 

Основные 

разработчики 

Программы 

Администрация, педагогический коллектив 

Сроки реализации Программные мероприятия охватывают период до 2019 

года. 

Основные 

разделы 

Программы 

I 

раздел 

Пояснительная записка 

1.1. Цель внеурочной деятельности 

1.2. Задачи внеурочной деятельности 

1.3. Принципы программы 

1.4. Направления реализации программы 

II 

раздел 

 

 

Формы внеурочной воспитательной работы по 

направлениям: 

2.1. Спортивно - оздоровительное 

2.2. Художественно-эстетическое 

2.3. Научно-познавательное 

2.4. Гражданско-патриотическое 

2.5. Духовно-патриотическое 

2.6. Общественно-полезное 

2.7. Проектная деятельность 

III 

раздел 

Реализация программы: 

3.1. Условия реализации программы 

3.2. Кадровое обеспечение 

3.2. Совершенствование кадрового обеспечения 

3.3.Научно-методическое обеспечение и 

экспертиза занятости учащихся во внеурочное 

время 

IV 

раздел 

Предполагаемые результаты реализации 

программы 

V Приложения 
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раздел 

Основания для 

разработки 

1. Закон РФ «Об Образовании»  

2. Постановление главного государственного 

санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», (Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 

марта 2011 г. N 19993); 

3. Письмо Департамента общего образования 

Минобрнауки от 12 мая 2011 года № 03-296 

«Методические материалы по организации 

внеурочной деятельсноти в ОУ, реализующих 

общеобразовательные программы начального общего 

образования»; 

4. Устав МАОУ гимназии №12 им. Г.Р. Державина; 

5. Правила внутреннего распорядка МАОУ гимназии 

№12 им. Г.Р. Державина; 

6. Методические рекомендации по развитию 

дополнительного образования детей в ОУ. 

 

I. Пояснительная записка 

 

     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. В настоящее время  

в связи с переходом на новые стандарты второго поколения  происходит 

совершенствование внеурочной деятельности. 

    Настоящая программа создает условия для социального, культурного 

и профессионального самоопределения, творческой самореализации 

личности ребёнка, её интеграции в системе мировой и отечественной 

культур. 
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     Программа педагогически целесообразна, так как способствует более  

 разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, 

которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к 

различным видам деятельности, желанию активно участвовать в 

продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению 

самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид 

внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, 

трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия 

школьников в определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой 

воспитательный эффект. 

          Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в 

интересах человека, общества, государства. Основными задачами воспитания 

на современном этапе развития нашего общества являются:  формирование у 

обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, способности к 

успешной социализации в обществе. 

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. 
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  Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательных 

учреждений, но и педагогами учреждений дополнительного образования. 

   В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие 

на человека играет определённую 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 счёте, состояние общественного сознания и 

общественной жизни.  

 Воспитательная парадигма школы требует от  педагогического 

коллектива максимального содействия развитию потенциальных 

возможностей личности ребёнка, способности к творческой мысли, 

стремящемуся к духовному самосовершенствованию, независимости, 

обладающей чувством собственного достоинства, умеющей принимать 

рациональные решения и нести ответственность за свои поступки.  

   Школа работает по трём уровням результатов внеучебной деятельности 

школьников: 

1-й уровень – школьник  знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной 

жизни. 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных 

результатов:  

 приобретение учащимися социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного 

действия.  

 

1.1. Цель внеурочной деятельности: 

    Создание  условий для многогранного развития, самоопределения и 

социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения. 

 

1.2. Задачи  внеурочной деятельности: 
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2. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся 

совместно с общественными организациями, библиотеками, семьями 

учащихся. 

3. Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

4. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

5. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами,  сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 

общих проблем. 

6. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности   и настойчивости в достижении результата. 

7. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) -  для 

формирования здорового образа жизни.   

8. Создание условий для эффективной реализации основных целевых 

образовательных  программ различного уровня, реализуемых во 

внеурочное время. 

9.   Совершенствование  системы мониторинга эффективности 

воспитательной работы в школе. 

10. Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в 

свободное от учёбы время. 

11. Организация информационной поддержки учащихся. 

12. Совершенствование материально-технической базы организации досуга 

учащихся. 

1.3. Принципы программы: 

 Включение учащихся в активную деятельность. 

  Доступность и наглядность. 

  Связь теории с практикой. 

  Учёт возрастных особенностей. 

  Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

  Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого 

к  сложному). 

1.4. Направления реализации программы 

1. Создание оптимального педагогически организованного пространства 

проведения учащимися свободного времени. 

2. Проведение необходимых для оптимальной занятости учащихся в 

свободное от учёбы время организационно-управленческих мероприятий. 
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3. Совершенствование содержания, форм и методов занятости учащихся в 

свободное от          учёбы время. 

4. Информационная поддержка занятости учащихся в свободное время. 

5. Научно-методическое обеспечение занятости учащихся во внеурочное 

время. 

6. Совершенствование уровня кадрового обеспечения. 

7. Совершенствование материально-технической базы организации досуга 

учащихся. 

 

Программа организации внеурочной  деятельности, в соответствии с 

приоритетными направлениями программы развития гимназии, состоит из  

подпрограмм, в рамках которых реализуются 6 направлений деятельности: 

 

2. Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям: 

2.1. Спортивно-оздоровительное: 

• Работа спортивных секций; 

• Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, 

«Весёлых стартов»,  

• Школьные спортивные турниры; 

• Проведение бесед по охране здоровья; 

• Участие в  городских спортивных соревнованиях; 

• Социально значимые спортивные и оздоровительные акции, проекты.  

2.2. Художественно-эстетическое: 

• Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок детских рисунков, 

поделок и творческих работ учащихся; 

Классы 

Направления 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

Всего 

Спортивно-оздоровительное 3 3 3 3 12 

Художественно-эстетическое 1 1 1 1 4 

Научно-познавательное 3 3 3 3 12 

Гражданско-патриотическое 1 1 1 1 4 

Общественно-полезная деятельность (социальное) 1 1 1 1 4 

Проектная деятельность 1 1 1 1 4 

Итого 10 10 10 10 40 
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• Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида 

ученика, культуре поведения и речи; 

• Концерты, инсценировки, праздники на уровне класса и школы; 

• Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла 

на уровне школы, района, города, области. 

 2.3. Научно-познавательное: 

• Предметные недели; 

• Библиотечные уроки; 

• Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры 

и др.  

2.4. Гражданско-патриотическое: 

• Встречи с ветеранами ВОв и труда, уроки Мужества; 

• Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян (в т.ч. тамбовчан) 

• Встречи с участниками «горячих точек»; 

• Тематические классные часы; 

• Оказание помощи ветеранам ВОв и труда. 

• Конкурсы рисунков. Выставки рисунков; 

• Фестивали патриотической песни.  

2.5. Духовно-нравственное: 

 Проведение тематических классных часов о духовности, культуре 

поведения и речи; 

 Проблемно-ценностные  дискуссии; 

 Этические беседы, дебаты, тематические диспуты.  

2.6. Общественно-полезная деятельность: 

• Проведение акций «Вторая жизнь ненужных вещей», «Спаси дерево», 

«Теплый дом» и др.; 

• Разведение комнатных цветов. 

2.7. Проектно-исследовательская  деятельность: 

• Детские исследовательские проекты; 

• Акции познавательной направленности (олимпиады, интеллектуальные 

марафоны); 

• Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, 

города, области. 

III. Реализация программы. 

3.1.  Условия реализации программы. 
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Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 

 конкретное планирование деятельности; 

 кадровое обеспечение программы; 

 методическое обеспечение программы; 

 взаимодействие с социальными партнерами; 

 материально-техническое обеспечение. 

  3.2. Кадровое обеспечение: 

В реализации программы участвуют: 

 учителя  гимназии, реализующие программу;  

 педагоги дополнительного образования гимназии; 

 педагог – организатор; 

 воспитатели ГПД; 

 библиотекарь; 

 школьный психолог; 

 медицинский работник; 

 работники ЦДТ «Юность»; 

 тренеры детской спортивной школы; 

 работники областного краеведческого музея. 

3.2.  Совершенствование уровня кадрового  обеспечения: 

 

Задачи Мероприятия 

Подготовка 

педагогических кадров к 

работе с учащимися по 

внеурочной деятельности 

Индивидуальные собеседования с учителями - 

предметникам, руководителями кружков и 

объединений дополнительного образования, 

готовыми к деятельности в данном направлении. 

Повышение 

методического уровня 

всех участников 

воспитательного 

процесса 

Семинары-практикумы в методических 

объединениях с целью обмена передовым 

опытом, накопленным в школе. 

Семинары с психологами, социальными и 

медицинскими работниками, специалистами 

внешкольных учреждений. 

Проведение семинаров по реализуемым 

программам. 

Обеспечение 

комфортных условий для 

Материальное поощрение участвующих в 

реализации программы педагогов. 
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работы педагогов 

Активизировать 

вовлеченность 

работников культуры в 

систему общешкольных 

мероприятий 

Организация и проведение общешкольных  

мероприятий. 

Годовое планирование воспитательной работы с 

учетом возможностей педагогов. 

 

3.3. Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости учащихся 

во внеурочное время: 

 методические пособия; 

  интернет-ресурсы; 

 мультимедийный блок. 

 

Создать банк 

методических разработок 

дел школы,    

мероприятий, событий 

Систематизация авторских разработок педагогов. 

Организация обмена опытом педагогов в рамках 

сетевого взаимодействия. 

Разработать систему 

диагностической работы 

педагога-психолога по 

вопросам досуговой 

деятельности учащихся. 

Диагностика запросов учащихся на организацию 

свободного времени. 

Диагностика возможностей  школы и 

внешкольных учреждений по организации 

свободного времени учащихся. 

Информирование педагогического коллектива о 

результатах диагностики. 

Разработать систему 

мероприятий, 

обеспечивающую 

повышение 

методического уровня 

педагогов. 

Курсы повышения квалификации по вопросам  

воспитательной и внеурочной  деятельности 

педагога. 

Провести педагогические советы и заседания МО 

с участием специалистов внешкольных 

учреждений. 

Создать банк 

методической 

литературы по 

организации досуга 

учащихся. 

Приобретение методической литературы и ее 

постоянное обновление. 

Систематизация методической литературы.  

Информирование педагогов о наличии и их 

знакомство с содержанием имеющейся 

методической литературы. 
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3.4. Взаимодействие с социальными партнерами. 

В современных условиях необходимость взаимодействия школы, 

учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры 

обусловлена потребностью в усилении внимания к вопросам воспитания и 

образования детей. Именно через сотрудничество возможно реализовать 

уникальный воспитательный и образовательный потенциал, обновить 

действующие модели, создавать на их основе среду жизнедеятельности 

ребенка, которая помогла бы противостоять негативным воздействиям 

окружающей действительности. 

Потребность сотрудничества продиктована и общностью проблем 

воспитания и личностного развития детей, вопросами их самореализации, 

социальной адаптации в учебное и свободное время, и необходимостью 

совместного решения задач модернизации общего среднего образования 

учащихся.  

Схема взаимосвязи 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель и родители как участники педагогического процесса:  

Целью сотрудничества учителей и родителей является создание 

неформальной дружеской атмосферы жизнедеятельности школьников, 

осуществление эффективной связи школы и семьи в воспитании и 

образовании детей разного возраста.  

 

МАОУ гимназия № 12 

им. Г.Р. Державина 

ТОГУК 

«Тамбовконцерт» 

Тамбовская областная 

детская библиотека 

Колледж искусств, 

институт 

им.Рахманинова 

 

Родители 

Краеведческий музей Тамбовская областная 

картинная галерея 
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Задачами сотрудничества являются: 

 усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и 

молодежи;  

 гуманизация взаимоотношений семьи и школы;  

 развитие у  школьников опыта формального и неформального общения 

со  взрослыми;  

 освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с 

учителями и детьми;  

 оказание родителями содержательной помощи учителю в организации 

учебно-воспитательной работы, в том числе обучение детей в 

домашних условиях.  

 

Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии 

детей во внеурочной деятельности может успешно осуществляться по 

следующим направлениям (содержание сотворчества): 

 

 непосредственное участие родителей в организации различимых форм 

совместной внеурочной работы с детьми; 

  развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной,  

исследовательской  деятельности в школе и в домашних условиях и др.; 

  оказание помощи школе в ремонте и оборудовании помещений для 

внеурочных занятий школьников, изготовление совместно с детьми 

приборов и принадлежностей для качественной организации данных 

занятий.  

 

3.5. Предполагаемые результаты реализации программы: 

В результате реализации программы организации внеурочной 

деятельности начального общего образования на основе базовой модели 

дополнительного образования ожидается повышение результатов, как 

личностных, так и предметных и метапредметных. 

Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные 

качества; сформированность основ гражданской идентичности. 
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Метапредметные результаты включают освоение обучающимися 

универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных и 

коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и межпредметные понятия.  

Таким образом, в ходе реализации данной программы ожидается: 

 сокращение периода адаптации у обучающихся начального звена в 

результате создания благоприятных условий для успешной адаптации;  

 улучшение условий для развития личности и самореализации каждого 

ребенка; 

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  

 воспитание уважительного отношения к своей школе, своему городу, 

своей стране;  

 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;  

 формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой 

культуры, осознанного отношения к профессиональному 

самоопределению;  

 достижение учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта  
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4.Программа духовно-нравственного воспитания 

Паспорт программы. 

Наименование 

программы 

Программа «Духовно – нравственное воспитание 

гимназистов» обучающихся МАОУ гимназии №12 им. 

Г.Р. Державина г. Тамбова 

Срок реализации 

программы 

2014– 2019 годы 

Нормативная база Документальная основа разработки программы: 

 Конвенция о правах ребёнка  

 Закон РФ «Об образовании»  

 Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России 

 Целевая программа «Дети России на 2007-2020 

годы» 

 Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования   

Цель программы Приобщение учащихся к духовно-нравственным 

ценностям и культуре Православия как 

общечеловеческого духовного наследия и как 

традиционной, являющейся неотъемлемой частью 

национальной культуры   и  духовно-нравственное 

воспитание учащихся.  

 

Задачи программы  способствовать выработке высокого 

ценностного отношения к духовному, 

историческому и культурному наследию 

русского и других народов России;  

 содействовать формированию нравственной 

культуры учащихся в соответствии с 

принципами  православной этики,  

 содействовать формированию эстетической, 

правовой, экологической культуры учащихся; 

 способствовать развитию понимания ценности 

человеческой личности, взаимосвязи прав и 
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обязанностей ее в семейной и общественной 

жизни; 

 воспитать уважение к предкам, историческому 

прошлому страны и государства, народов 

России как основы просвещенного российского 

патриотизма и гражданственности, любовь к 

Родине, семье, соотечественникам и 

согражданам; 

 способствовать развитию интереса учащихся к 

краеведческому духовно-нравственному и  

культурному наследию; 

 содействовать выработке учащимися навыков 

добросовестного отношения к труду, 

ответственности и добропорядочности в 

трудовых отношениях; 

 способствовать подготовке учащихся 

общеобразовательной школы к получению в 

дальнейшем среднего и высшего 

профессионального образования по социально-

гуманитарным специальностям и направлениям, 

включающим знания о православной духовной и 

материальной культуре;   

 способствовать формированию умения 

учащихся быть способным интегрироваться в 

историческое пространство национальной 

культуры и  региональной культуры края и 

принимать компетентное участие в  диалоге с 

представителями иных культур; 

 способствовать  умению учащихся  

ориентироваться в краеведческом 

культурологическом и духовно-нравственном 

наследии. 

Исполнители 

программы 

Администрация и педагогический коллектив 

гимназии, Ресурсный центр по патриотическому 

воспитанию «Память поколений», школьные 

библиотеки, военно-исторический музей 2-ой 
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гвардейской армии, детская организация «Прометей», 

родительская  общественность.  

Ожидаемые 

результаты 

 В результате осуществления программы ожидается: 

 создание в гимназии системы духовно-

нравственного воспитания; 

 активизация духовно и культурного сознания 

гимназистов, повышение уровня нравственной 

воспитанности детей и подростков;  

 укрепление института семьи, возрождение и 

сохранение духовно-нравственных традиций 

семейного воспитания. 

Конечным результатом реализации программы по 

духовно-нравственному воспитанию школьников 

должны стать сформированное целостное  духовно – 

нравственное мировоззрение школьников,  активное 

культурное сознание  и нравственное поведение детей. 

 
I. ВВЕДЕНИЕ 

Программа «Духовно – нравственное воспитание гимназистов»  на 

2014 – 2019 годы (далее Программа) разработана в соответствии  с  

требованиями Закона РФ «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основании 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, с учетом основных положений государственных 

программных документов о модернизации и развитии образования в 

Российской Федерации, направленных  на адекватное усвоение духовных и 

культурных российских ценностей.  Реализация программы будет  

способствовать выполнению социально-педагогической потребности 

обновления содержания  социально-гуманитарного  образования, развития 

воспитательных функций светской школы  в новых социальных условиях.  

Программа определяет содержание и основные направления духовно – 

нравственного воспитания обучающихся гимназии и направлена на 

нравственное становление и развитие  личности школьника. 

Программа предполагает совместную деятельность педагогического 

коллектива гимназии, ресурсного центра по патриотическому воспитанию 

«Память поколений», созданного на базе гимназии в рамках реализации 
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городской целевой программы «Патриотическое воспитание горожан» 

(приказ комитета образования мэрии г. Тамбова №48 от 29.01.2007 года), 

детской организации «Прометей», школьных библиотек, военно-

исторического музея 2-ой гвардейской армии,  а также взаимодействие и 

тесное сотрудничество гимназии с семьями обучающихся, с общественными 

организациями, учреждениями культуры, учреждениями дополнительного 

образования по реализации всех направлений духовно - нравственного 

воспитания гимназистов.  

II. СОДЕРЖАНИЕ  ПРОБЛЕМЫ  И ОБОСНОВАНИЕ  НЕОБХОДИМОСТИ  ЕЕ 

РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ 

Российское общество переживает в настоящее время духовно-

нравственный кризис. Сложившееся положение является отражением 

перемен, произошедших в общественном сознании и государственной 

политике. Российское государство лишилось официальной идеологии, 

общество - духовных и нравственных идеалов, вместе с тем, в условиях 

ложно понятой свободы, на детские души обрушиваются разнородные 

информационные потоки, которые своими порочными и безнравственными 

примерами способствуют растлению и разрушению молодого поколения. 

Под маской свободы насаждается самое настоящее рабство различным 

сектам, модным рок-группам, наркотикам, эротике, культу силы и приманкам 

материального преуспеяния. Без преувеличения можно сказать, что сила 

действия зла на людей и в первую очередь на детей, подростков, юношество 

достигла в  наши дни небывалых масштабов. Духовно-нравственный кризис 

порождает кризисные явления в политике, экономике, социальной сфере 

нашей страны. Без изменения духовно-нравственного состояния общества 

невозможно продуктивное осуществление никаких реформ.  

В связи с этим задача духовно-нравственного воспитания 

подрастающего поколения имеет чрезвычайную значимость; ее, без 

преувеличения, необходимо осмыслить сегодня как одну из приоритетных в 

деле обеспечения национальной безопасности страны. Спасением в 

преодолении кризиса для России может стать восстановление и 

распространение традиционной духовно-нравственной культуры. С этой 

целью и разработана программа  «Духовно-нравственное воспитание 

гимназистов на 2014-2019 годы». 
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III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Основной целью  данной программы  в соответствии  с реализацией  

принципов государственной политики в сфере образования является 

приобщение учащихся к духовно-нравственным ценностям и культуре 

Православия как общечеловеческого духовного наследия и как 

традиционной, являющейся неотъемлемой частью национальной культуры   

и  духовно-нравственное воспитание учащихся.  

Под "духовно-нравственным воспитанием" понимается процесс 

содействия духовно-нравственному становлению человека,  формированию у 

него 

o нравственных чувств (совести, долга, веры, ответственности, 

гражданственности, патриотизма),  

o нравственного облика (терпения, милосердия, кротости, 

незлобивости),  

o нравственной позиции (способности к различению добра и зла, 

проявлению самоотверженной любви, готовности к преодолению 

жизненных испытаний),  

o нравственного поведения (готовности служения людям и Отечеству, 

проявления духовной рассудительности, послушания, доброй воли). 

 

В соответствии с целью сформулированы основные задачи программы: 

  

 способствовать выработке высокого ценностного отношения к 

духовному, историческому и культурному наследию русского и 

других народов России;  

 содействовать формированию нравственной культуры учащихся 

в соответствии с принципами  православной этики,  

 содействовать формированию эстетической, правовой, 

экологической культуры учащихся; 

 способствовать развитию понимания ценности человеческой 

личности, взаимосвязи прав и обязанностей ее в семейной и 

общественной жизни; 

 воспитать уважение к предкам, историческому прошлому страны 

и государства, народов России как основы просвещенного 

российского патриотизма и гражданственности, любовь к Родине, 

семье, соотечественникам и согражданам; 
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 способствовать развитию интереса учащихся к краеведческому 

духовно-нравственному и  культурному наследию; 

 содействовать выработке учащимися навыков добросовестного 

отношения к труду, ответственности и добропорядочности в 

трудовых отношениях; 

 способствовать подготовке учащихся общеобразовательной 

школы к получению в дальнейшем среднего и высшего 

профессионального образования по социально-гуманитарным 

специальностям и направлениям, включающим знания о 

православной духовной и материальной культуре;   

 способствовать формированию умения учащихся быть 

способным интегрироваться в историческое пространство 

национальной культуры и  региональной культуры края и 

принимать компетентное участие в  диалоге с представителями 

иных культур; 

 способствовать  умению учащихся  ориентироваться в 

краеведческом культурологическом и духовно-нравственном 

наследии. 

 

IV. ОСНОВНЫЕ НАПРВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

Деятельность по реализации программы предполагает: 

 Совершенствование процесса духовно – нравственного воспитания. 

 Координация  деятельности с социальными партнерами  в интересах  

духовно-нравственного воспитания  обучающихся. 

 Формирование методических основ  духовно-нравственного  

воспитания гимназистов,    базой которого становятся традиции 

православной культуры и педагогики, представленные в различных 

аспектах: 

- культурно-историческом (на основе примеров отечественной истории и 

культуры),  

-  нравственно-этическом (в контексте нравственного православно-

христианского учения о человеке, цели его жизни и смысле отношений с 

другими людьми, Богом, миром),  

-  этнокультурном (на основе национальных православных традиций 

русского народа). 
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 Информационное обеспечение в области духовно – нравственного 

воспитания. 

 Работа с родителями. 

 

V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Основными исполнителями  мероприятий программы  являются: 

 администрация школы 

 педагогический коллектив 

 родительский комитет 

 детская организация. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной 

деятельности, социальных и культурных практик. 

Деятельность по реализации подпрограммы предполагает: 

 - совершенствование организационно-методической базы  воспитания 

обучающихся; 

- создание социально открытого пространства, когда каждый педагог, 

сотрудник гимназии, родители разделяют ключевые смыслы духовных и 

нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной 

программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности; 

-  усиление гуманитарной направленности учебных дисциплин, что означает 

включение в традиционные предметы человековедческого материала, 

который помогает детям понять себя, мотивы своего поведения, отношения с 

окружающими, проектировать свою жизнь; 

- совершенствование форм и методов учебной работы для преодоления 

пассивности учащихся, раскрепощения личности в учебном процессе, 

освобождение его от страха перед ошибкой, создание ситуации свободного 

выбора; 

 -  руководство поисково-исследовательской работой учащихся; 

- организацию социально значимых дел, акций; 

-  преподавание курса «Основы религиозных культур и светской этики»; 

 - работу объединений дополнительного образования. 

VI. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

В результате осуществления программы ожидается: 

 создание в гимназии системы духовно-нравственного 

воспитания; 
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 активизация духовного и культурного сознания гимназистов, 

повышение уровня нравственной воспитанности детей и 

подростков;  

 укрепление института семьи, возрождение и сохранение 

духовно-нравственных традиций семейного воспитания,  

Конечным результатом реализации программы по духовно-нравственному 

воспитанию школьников должны стать сформированное целостное  духовно 

– нравственное мировоззрение школьников,  активное культурное сознание  

и нравственное поведение детей. 

VII. МЕРОПРИЯТИЯ  ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

№

  

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

Совершенствование процесса духовно – нравственного воспитания 

1. 1 Проведение совещаний, 

педагогических советов  

по вопросам духовно – 

нравственного 

воспитания учащихся 

    2014- 2019 Администрация 

2. 2 Проведение совместных 

научно-практических 

конференций, семинаров, 

круглых столов с привлечением 

педагогов-практиков, 

священнослужителей,  

работников культурно-

досуговых учреждений и 

учащихся других школ 

2014- 2019 Администрация 

3. 3 Включение в учебно-

тематические планы по 

предметам вопросов 

духовно-нравственного 

воспитания школьников 

(литература, риторика, 

окружающий мир, 

социально-общественные 

дисциплины и др.) 

2014- 2019 Руководители 

кафедр, учителя - 

предметники 
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4. 4 Включение в учебно-

тематические планы по 

предметам вопросов 

духовно-нравственного 

воспитания школьников 

(литература, риторика, 

окружающий мир, 

социально-общественные 

дисциплины и др.) 

2014- 2019 Руководители 

кафедр, учителя - 

предметники 

5. 5 Составление  планов  

воспитательной работы 

классных руководителей 

на основе методических 

разработок по 

нравственному 

воспитанию 

2014- 2019 Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

6. 6 Работа объединений 

центра дополнительного 

образования 

художественно-

эстетической, эколого-

биологической,  

направленности 

2014- 2019 Руководитель 

центра 

дополнительного 

образования, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

7. 7 Совершенствование 

системы  классных часов 

по духовно – 

нравственному 

воспитанию 

2014- 2019 Кафедра 

воспитания и 

развития 

личности 

8. 8 Организация посещения  

обучающимися гимназии  

храмов г. Тамбова 

 Зам. директора по 

ВР, педагог – 

организатор, 

руководитель 

объединения 

дополнительного 

образования 

«Духовное 
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краеведение» 

9. 9 Организация встреч учащихся с 

представителями духовенства,   

культуры, искусства 

2014- 2019 Зам. директора по 

ВР, педагог – 

организатор, 

руководитель 

объединения 

дополнительного 

образования 

«Духовное 

краеведение» 

10. 1

  

Проведение цикла вечеров, 

лекций по православной 

тематике 

2014- 2019 Зам. директора по 

ВР,  руководитель 

объединения 

дополнительного 

образования 

«Духовное 

краеведение» 

11. 8 Проведение тематических 

декад, КТД, семейных 

праздников  

2014- 2019 Зам. директора по 

ВР, кафедра 

воспитания и 

развития личности 

12. 9 Реализация акций, 

проектов «Мама – 

солнышко мое», 

«Рождественское чудо», 

«Сделаем город чище» и 

др. 

2014- 2019 Старшая 

вожатая, Д/О 

«Прометей» 

13. 1

0 

Организация автобусных 

и пеших экскурсий по 

Тамбовскому краю, 

поездок за пределы 

Тамбовской области 

2014- 2019 Классные 

руководители 

14. 1

1 

Организация конкурсов 

ученических научных 

исследовательских   работ по 

духовно-нравственной, 

2014- 2019 Администрация, 

руководители 

кафедр 
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православной 

культурологической тематике 

15.  Организация конкурсов 

декоративно прикладного 

искусства по данной тематике 

2014- 2019 Зам. директор по 

ВР, кафедра 

воспитания и 

развития личности 

16. 1

6 

Участие в   городских, 

областных и 

Всероссийских 

творческих конкурсах,  

конкурсах научно-

исследовательских работ  

2014- 2019 Зам. 

директора по 

ВР, 

руководител

и кафедр 

17.  Тематические выставки 

«Дорогою добра», «Что 

посеешь, то и пожнешь», 

«Наша дружная семья» и 

др. 

2014- 2019 Зав. 

библиотекой 

Координация  деятельности с социальными партнерами  в 

интересах  духовно-нравственного воспитания обучающихся 

1 Реализация планов совместной 

работы: 

- с ТОГУК «Областной 

краеведческий музей»; 

- с ТОГУК «Областная 

картинная галерея»; 

с ТОГУК «Тамбовтеатр»; 

- с ТОГУК «Тамбовконцерт»; 

 - с областным музейно – 

выставочным центром; 

 - с УДОД  ЦДТ «Юность» 

 - с областной детской 

библиотекой  

 - советом территории  и 

«Покровский» 

2014- 2019 Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

руководитель 

центра 

дополнительного 

образования, 

руководитель 

школьного музея, 

зав. библиотекой 

2 Организация взаимодействия с 

газетой «Ровесник» по 

2014- 2019 Зам. директора по 

ВР, редактор 



       МАОУ гимназия № 12 им. Г. Р. Державина 

 

114 

 

подготовке и изданию 

информационных материалов, 

статей по духовно – 

нравственному воспитанию  

школьной газеты 

3 Участие в  научно-

практических конференциях, 

семинарах по обмену опытом 

2014- 2019 Администрация 

4 Проведение мониторинга  

эффективности совместной 

деятельности с социальными 

партнерами 

Май 2014, 

2019 

Зам. директора по 

ВР, кафедра 

воспитания и 

развития личности 

Формирование методических основ  духовно-нравственного  

воспитания гимназистов 

1 Создание организационной 

основы духовно-нравственного 

воспитания школьников, 

использование в работе 

нормативных правовых актов  

по вопросам духовно-

нравственного воспитания  

2014- 2019 Администрация, 

пед. коллектив 

2 Изучение и обобщение 

передового опыта в области 

духовно – нравственного 

воспитания 

2014- 2019 Администрация, 

пед. коллектив 

3 Разработка форм, методов и 

средств  эффективного 

проведения воспитательных 

занятий     

2014- 2019 Кафедра 

воспитания и 

развития личности 

4 Разработка системы приемов и 

методов, направленных на 

духовно – нравственное 

воспитание через учебные 

предметы 

2014- 2019 Руководители 

кафедр 

5 Создание школьной 

методической базы по духовно-

нравственному воспитанию  

2014- 2019 Руководители 

кафедр 
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6 Проведение диагностик,  

использование  результатов в 

практической деятельности 

2014- 2019 Психолог, 

классные 

руководители 

7 Мониторинг хода и результатов 

реализации программы 

 

2015- 2019 Зам. директора по 

ВР, кафедра 

воспитания и 

развития личности 

8 Разработка пособий, 

методических рекомендаций по 

духовно – нравственному 

воспитанию 

2015- 2019 Руководители 

кафедр 

9 Издание сборников, буклетов, 

лучших разработок по духовно 

– нравственному воспитанию 

 

2016- 2019 Администрация, 

Метод. Совет 

Информационное обеспечение в области духовно – нравственного 

воспитания 

1 Создание методической 

копилки мероприятий,  

проводимых в  рамках работы 

по нравственному воспитанию 

(в том числе на СD- носителях) 

2014- 2019 Руководители 

кафедр 

2 Освещение опыта работы 

школы в средствах массовой 

информации  

2014- 2019 Администрация 

3 Приобретение необходимой 

учебно-методической 

литературы, пособий по 

вопросам духовно – 

нравственного воспитания 

2014- 2019 Администрация 

4 Размещение на сайте гимназии 

информации о проведенной 

работе по духовно – 

нравственному воспитанию 

 

2014- 2019 Учителя 

информатики 

Работа с родителями. 
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1 Рассмотрение вопросов 

жизнедеятельности ОУ на 

общешкольных родительских  

собраниях 

2014- 2019 Администрация 

2 Организация  и проведение 

работы родительского всеобуча  

по проблемам нравственного 

воспитания 

2014- 2019 Зам. директора по 

ВР, кафедра 

воспитания и 

развития личности 

3 Выпуска листовок и других 

печатных материалов для 

родителей по вопросам духовно 

– нравственного воспитания 

детей 

2014- 2019 Зам. директора по 

ВР, кафедра 

воспитания и 

развития личности 

4 Открытие библиотечек 

духовно-нравственной 

педагогической литературы и 

книжных лавок для родителей  

2014- 2019 Зав. библиотеки 

5 Привлечение родителей к  

организации проведению 

общешкольных и классных 

мероприятий 

2014- 2019 Зам. директор по 

ВР, классные 

руководители 

6 Организация совместных 

мероприятий, экскурсионных 

поездок 

2014- 2019 Зам. директор по 

ВР, классные 

руководители 
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5.ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Паспорт программы. 

Наименование программы Комплексно – целевая программа 

«Образование и здоровье» МАОУ гимназии 

№12 им. Г.Р. Державина  

г. Тамбова 

Срок реализации 

программы 

2014- 2019 годы 

Нормативная база  Закон РФ «Об Образовании»  

 ФЗ «Об основных гарантиях и прав 

ребенка в Российской Федерации» 

 Государственная программа «Развитие 

воспитания детей в Российской 

Федерации до 2010 года» 

 Постановление главного 

государственного санитарного врача 

РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно - эпидемиологические 

требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных 

учреждениях», (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 3 марта 2011 г. N 19993); 

 Письмо Департамента общего 

образования Минобрнауки от 12 мая 

2011 года № 03-296 «Методические 

материалы по организации внеурочной 

деятельсноти в ОУ, реализующих 

общеобразовательные программы 

начального общего образования»; 

 Устав МАОУ гимназии №12 им. Г.Р. 

Державина; 

 Методические рекомендации по 
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развитию дополнительного образования 

детей в ОУ. 

 

Цель программы 

Создание условий, направленных на 

укрепление здоровья и привитие навыков 

здорового образа жизни, сохранение здоровья 

физического, психического и духовного.  

Задачи программы   исследование   состояния   здоровья   

учителей   и   учащихся, определение   

факторов,   ухудшающих   состояние   

здоровья учащихся и учителей в учебно-

воспитательном процессе; 

 сохранение и укрепление здоровья 

учащихся и учителей; комплексное 

использование технологии 

здоровьесбережения. 

 формирование   валеокультуры   участников   

педагогического процесса; 

 воспитание у гимназистов потребности быть 

здоровым, обучение их этому, помощь в 

сохранении и формировании «культуры 

здоровья». 

Исполнители программы Администрация и педагогический коллектив 

гимназии, психолог,  Управляющий Совет 

гимназии, медицинские работники.  

Ожидаемые результаты  Создание условий для повышения 

уровня качества образования на основе 

использования здоровьесберегающих 

технологий; 

 Организация оптимального с 

валеологической точки зрения режима 

труда и реабилитации состояния 

здоровья учащихся и учителей; 

 Оптимизации труда и отдыха учащихся 

в школе и вне гимназии; 

 Развитие физического потенциала 

гимназистов. 
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I. ВВЕДЕНИЕ. 

Разработка эффективных мер по укреплению здоровья детей и 

подростков имеет исключительное значение для современной 

общеобразовательной школы. Установление гармонической связи между 

обучением и здоровьем обеспечивает качественный сдвиг в сторону 

повышение эффективности учебного процесса, т. е. осуществление 

комплексного подхода к проблеме имеет прямое отношение к 

перспективному обучению. 

Изучение состояния здоровья подрастающего поколения является 

важнейшее медико-социальной проблемой, обостренной в настоящее время 

сложными экономическими и экологическими условиями. В материалах 

НИИ профилактики заболеваний детей, подростков и молодежи 

Госкомсанэпидднадзора РФ указывает, что за тридцать лет численность 

практически здоровых детей (1 и 2 группы здоровья) в первом классе 

сократилась с 60,8% до 45,4%, а в девятом классе - с 59,8% до 47,9%. При 

этом делается вывод о том, что школа ухудшает, а не улучшает, как ранее, 

здоровье учащихся: за девять лет учебы количество абсолютно здоровых 

детей сокращается в 4 - 5 раз, а увеличение учебной нагрузки в старших 

классах приводит к дальнейшему ухудшению многих показателей здоровья, 

лишь 20 -25% выпускников школ остаются здоровыми. 

Дифференциация системы школьного образования, усложнение 

программ наряду с углубленным изучением ряда предметов, являются, с 

одной стороны, прогрессивными потребностями современного общества, а с 

другой - факторами риска для здоровья учащихся. 

В контексте рассматриваемой проблемы предлагаемая программа 

призвана комплексно решать задачи психолого-педагогической новации и 

укрепления здоровья школьников. Актуальность программы определяется: 

противоречием между потребностью организма и отсутствием здорового 

образа жизни в обществе, а также потребностью общества в переводе 

общественного сознания на общечеловеческие ценности как одного из 

условий оздоровления человека. 

II. ОСНОВНЫЕ  ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ. 

 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: 

Создание условий, направленных на укрепление здоровья и привитие 

навыков здорового образа жизни, сохранение здоровья физического, 

психического и духовного. 
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 Оздоровление образовательной среды в гимназии и обеспечение процесса 

усвоения учащимися повышенного образовательного стандарта при 

сохранении их здоровья. 

 

ЗАДАЧИ:    

 исследование   состояния   здоровья   учителей   и   учащихся, определение   

факторов,   ухудшающих   состояние   здоровья учащихся и учителей в 

учебно-воспитательном процессе; 

 сохранение и укрепление здоровья учащихся и учителей; 

 формирование   валеокультуры   участников   педагогического процесса; 

 воспитание у гимназистов потребности быть здоровым, обучение их этому, 

помощь в сохранении и формировании здоровья; 

 формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды; 

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем 

соблюдения правил здорового образа жизни и организации 

здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к 

природе; 

 формирование установок на использование здорового питания; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности 

в занятиях физической культурой и спортом; 

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и 

другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 

здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое 

здоровье на основе использования навыков личной гигиены; 
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 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая 

здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и приемы 

выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) 

ситуациях.  

 

III. ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ. 

1. Диагностика состояния здоровья учителей и учащихся. 

2. Валеологический анализ учебно-воспитательного процесса в гимназии. 

3. Профилактико - коррекционная работа. 

     4. Консультационная, просветительская работа. 

5. Физкультурно-оздоровительная и лечебно профилактическая  работа. 

6. Управление    процессом    валеологического образования    в гимназии. 

 

IV. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ. 

Реализация Программы призвана способствовать: 

 систематизации комплексной оценки состояния здоровья и 

физического развития с определением функциональных возможностей 

организма; 

 организации оптимального с валеологической точки зрения режима 

труда и реабилитации состояния здоровья учащихся и учителей; 

 выявлению основных направлений валеологического воспитания. 

 созданию условий для повышения уровня качества образования на 

     основе использования здоровьесберегающих технологий; 

 оптимизации труда и отдыха учащихся в школе и вне гимназии; 

 развитию физического потенциала гимназистов. 

 

V. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

1. Диагностика состояния здоровья учителей и учащихся. 

Методы исследования: изучение документации (медицинских карт), 

беседы, наблюдения, анкета для определения состояния здоровья, 

медицинское обследование. 

№ п/п Мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

1. Определение негативных 2014  - 2019  
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показателей здоровья 

гимназистов 

2. Создание «Паспорта 

здоровья» гимназии в 

целом и по классам 

2014  - 2019  

3. Организация 

мониторинговой системы 

здоровья детей, 

отслеживание ежегодной 

динамики здоровья 

учащихся, 

2014  - 2019  

4. Определение состояния 

психического компонента 

здоровья учащихся. 

2014  - 2019  

5. Разработка 

диагностических карт, 

анкет  для определения 

состояния здоровья и др. 

2014  - 2019  

6. Медицинское 

обследование учащихся и 

педагогов 

 

2014  - 2019  

2. Валеологический анализ учебно-воспитательного процесса в 

гимназии. 

Методы: анализ, изучение документации, беседы, наблюдения, анкетный 

опрос, внутришкольный контроль. 

№ п/п Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1. Выявление факторов, 

ведущих к перегрузке и 

потере здоровья учителей и 

учащихся, вскрытие резервов 

оптимизации учебно-

воспитательного процесса. 

2014  - 2019  

2. Валеологический анализ 

расписания занятий, учебной   

2014  - 2019  
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(умственной)    нагрузки    и    

их   режима   дня (выборочно). 

3. Соблюдение требований 

СаНПИН по организации 

процесса обучения. 

2014  - 2019  

3. Профилактико - коррекционная работа. 

№ п/п Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1. Включение в учебный 

процесс ежедневной зарядки 

и динамических перемен. 

2014  - 2019  

2. Проведение 

психокоррекционных занятий 

с группами учителей и 

учащихся. 

2014  - 2019 Психолог 

3. Организация релаксационных 

зон в гимназии. 

2014  - 2019 Администрация 

4. Использование на уроке: 

физических упражнений и 

методов обучения, 

повышающих двигательную 

активность учащихся и 

снимающих утомление; 

психогимнастики, элементов 

аутотренинга, 

музыкотерапии, 

психотератевтической 

технологии обучения. 

2014  - 2019 Учителя - 

предметники 

5. Валеологическое 

обоснование расписания 

занятий и умственной 

нагрузки учащихся. 

2014  - 2019 Зам. директора 

по УВР 

6. Использование на переменах 

музыкальных 

психотерапевтических 

программ. 

2014  - 2019 Педагоги 

дополнительного 

образования. 
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7. Проведение 

фитотерапевтических и 

фармокологических 

мероприятий по 

профилактике болезней 

учителей и учащихся, 

восстановлению и 

повышению их 

работоспособности. 

2014  - 2019 Мед. работники 

8. Проведение 

психокоррекционных 

занятий с группами учителей 

и учащихся. 

2014  - 2019 Психолог 

9. Организация питания 

гимназистов. 

2014  - 2019 Ответственный за 

питание, 

классные 

руководители 

10. Организация 

оздоровительной  работы в 

летнем пришкольном лагере. 

2014  - 2019 Зам. директора 

по ВР, директор 

лагеря 

4. Консультационная, просветительская работа. 

Методы и формы работы: беседы, лекции, семинары, консультации, 

информационные бюллетени, родительские собрания, классные часы, 

воспитательные мероприятия, педсоветы и совещания, заседания МО, 

издание брошюр. 

№ п/п Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1. Проведение 

валеологических 

семинаров для учителей. 

2014  - 2019 НМС 

2. Организация 

валеологического 

лектория для родителей 

2014  - 2019 Зам. директора по 

ВР, мед. работники 

3. Включение 

валеологической тематики 

в классные часы. 

2014  - 2019 Классные 

руководители 
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4. Создание 

консультационной 

психолого-

валеологической сети для 

участников 

педагогического процесса. 

2014  - 2019 Психолог 

5. Организация стенной 

печати, организация 

всеобуча по вопросам 

валеологической 

культуры. 

2014  - 2019 Зам. директора по 

ВР, зав. кафедрой 

воспитания и 

развития личности 

6. Включение 

валеологического 

материала в содержание 

учебного процесса на 

уроке (использование 

валеологического 

потенциала учебных 

предметов). 

2014  - 2019 Зав. кафедрами, 

учителя - 

предметники 

7. Создание методической 

копилки по 

влеологической культуре. 

2014  - 2019 Зав. кафедрами 

5. Физкультурно-оздоровительная и лечебно профилактическая 

работа. 

Методы и формы: праздники здоровья, экологические выезды, 

туристические слеты, лекции, беседы. 

№ п/п Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1. Работа групп ОФП в ГПД 2014  - 2019 Воспитатели ГПД. 

Учителя физической 

культуры 

2. Организация работы 

объединений спортивно – 

физкультурной 

направленности 

(«Баскетбол», «Легкая 

2014  - 2019 Педагог – организатор 

(куратор центра 

дополнительного 

образования),  

педагоги 
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атлетика» и др.) в рамках 

работы центра 

дополнительного 

образования гимназии. 

дополнительного 

образования 

3. Проведение Дней 

здоровья. 

2014  - 2019 Зам. директора по ВР, 

учителя физической 

культуры 

4. Проведение массовых 

спортивно– 

оздоровительных 

мероприятий. 

 

2014  - 2019 Зам. директора по ВР 

6. Управление    процессом    валеологического образования    в 

гимназии. 

№ п/п Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1. Обновление     

функциональных      

обязанностей     

представителей 

администрации с учётом 

валеологических задач. 

2014  - 2019 Директор 

2. Ориентация работы кафедр и 

творческих групп на работу по 

сохранению и формированию 

здоровья учащихся. 

2014  - 2019 НМС 

3. Ориентация  Управляющего 

Совета гимназии   на   

поддержку  программы, 

привлечение спонсорских 

средств. 

2014  - 2019 Администрация, 

председатель 

Управляющего 

Совета 

4. Разработка  и  апробация   

системы  контроля,  

отслеживания   и   анализа 

процесса реализации 

программы «Образование и 

2014  - 2019 Администраиця 
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здоровье» в гимназии. 

5. Проведение      воспитательной      

работы      в      соответствии      

с валеологическими идеями и 

принципами. 

 

2014  - 2019 Зам. директора 

по ВР, кафедра 

воспитания и 

развития 

личности 

6. Создание      валеологического      

актива      детской      

организации «Прометей». 

 

2014  - 2019 Ст. вожатая 
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6.Программа «Одаренные дети» 

Актуальность программы 

         Современная школа в условиях быстроменяющегося мира должна 

наряду с созданием целостной системы универсальных знаний и 

компетентностей учащихся формировать опыт самостоятельной 

интеллектуальной и творческой деятельности, личной свободы и 

ответственности. Исходя из этого, актуальной задачей развития 

современного образовательного учреждения является создание условий 

для развития инновационного образовательного пространства, 

способного обеспечить высокий уровень детского саморазвития, 

самореализации. 

     На современном этапе развития образования, работа с одарёнными и 

способными учащимися должны стать одним из важнейших аспектов 

деятельности школы,  и  в связи с введением ФГОС нового поколения,  

открываются новые возможности для развития личности учащегося, и 

одаренной личности в частности. Программа развития гимназии 

предусматривает целенаправленную работу с одаренными учащимися, 

начиная с начальной школы. 

        Программа «Одаренные дети» разработана с целью  выстраивания 

системы работы коллектива гимназии для эффективного выявления и 

развития интеллектуально-творческого потенциала личности каждого 

ребенка, которая включает в себя  планирование, работу с учащимися, 

имеющими высокий интеллектуальный, творческий  и  учебно-

познавательный потенциал. Представленная программа  построена с 

учетом особенностей отечественной системы образования, ФГОС 

нового поколения, позволяет сделать образовательную деятельность 

более гибкой, более ориентированной на индивидуальные, личностные 

особенности  учащихся. 

       Цель программы 

 создание системы выявления, развития и поддержки  

     одаренных детей  на основе современных научных методик и     

технологий, требований ФГОС нового поколения 

Задачи программы 
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 знакомство педагогов с научными данными о психологических осо-

бенностях и методических приемах работы с одаренными детьми; 

обучение через методическую учебу,  самообразование; 

 накопление  материала  по данному вопросу; 

 овладение приемами целенаправленного педагогического 

наблюдения, диагностики; 

 обеспечение условий для поддержки детской одарённости, 

способностей, таланта; 

 учет особенностей индивидуального развития одаренных детей, их 

интересов и склонностей; 

 использование  систем обучения,  методов и приемов,  

способствующих развитию самостоятельности мышления, 

инициативности и творчества;  

 разработка и поэтапное внедрение нового содержания образования, 

прогрессивных технологий оптимизации и интенсификации учебно-

воспитательного процесса; 

 ориентирование на достижения в различных областях знаний; 

 развитие одаренности учащихся через оптимальное сочетание 

основного, дополнительного и индивидуального образования;  

 стимулирование творческой деятельности педагогического 

коллектива и создание  условий для удовлетворения  

профессиональных потребностей педагогов.  

 

  Содержание и средства реализации программы 

          Одаренный ребенок - это ребенок, который выделяется яркими, 

очевидными, иногда выдающимися  или имеет внутренние предпосылки 

для таких достижений) в том или ином виде деятельности.  

           Естественно,  возникает вопрос, о  каких    достижениях идет 

речь. В специальной литературе чаще всего выделяют несколько 

категорий детей, которых обычно и называют одаренными:  

- дети      с    высокими       показателями      по       специальным  тестам 

интеллекта (интеллектуальная одаренность);  
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- дети с высоким уровнем творческих способностей (творческая 

одаренность); 

- дети, достигшие успехов в каких-либо областях деятельности (юные 

музыканты, художники, математики, шахматисты и др.); эту категорию 

детей чаще называют талантливыми; 

- дети, хорошо обучающиеся в школе (академическая одаренность). 

          Одаренность – это системное, развивающееся в течение жизни 

качество психики, которое определяет возможность достижения 

человеком более высоких (необычных, незаурядных) результатов в 

одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими 

людьми.   На сегодняшний день большинство психологов признает, что 

уровень, качественное своеобразие и характер развития одаренности – 

это всегда результат сложного взаимодействия наследственности 

(природных задатков) и социальной среды, опосредованного 

деятельностью ребенка (игровой, учебной, трудовой).    При этом 

особое значение имеют собственная активность ребенка, а также 

психологические механизмы саморазвития личности, лежащие в основе 

формирования и реализации индивидуального дарования. 

       Одаренные дети обычно обладают отличной памятью, которая 

базируется на ранней речи и абстрактном мышлении.    Их отличает 

способность классифицировать информацию и опыт, умение широко 

пользоваться накопленными знаниями. Большой словарный запас, 

сопровождающийся сложными синтаксическими конструкциями, 

умение ставить вопросы чаще всего привлекают внимание окружающих 

к одаренному ребенку. Маленькие «вундеркинды» с удовольствием 

читают словари и энциклопедии, придумывают слова, должные, по их 

мнению, выражать их собственные понятия и воображаемые события, 

предпочитают игры, требующие активизации умственных 

способностей. 

   Талантливые дети легко справляются с познавательной 

неопределенностью. При этом трудности не заставляют их отклоняться. 

Они с удовольствием воспринимают сложные и долгосрочные задания и 

терпеть не могут, когда им навязывают готовый ответ. 
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     Наиболее популярной современной концепцией одаренности 

является теория известного американского специалиста в области 

обучения одаренных детей Джозефа Рензулли. Он считает, что 

поведение одаренного человека отражает взаимодействие между тремя 

группами качеств:  

- общие или специальные способности выше среднего;  

- высокий уровень включенности в задачу;  

- высокий уровень креативности.  

      Предлагается считать одаренными не только того, кто по всем трем 

основным параметрам превосходит сверстников, но и того, кто 

демонстрирует высокий уровень хотя бы по одному из них. 

Использование трактовки одаренности при составлении учебных 

программ для одаренных детей позволяет обучающимся посвящать 

большую часть времени тем видам деятельности, которые представляют 

для них наибольший интерес. Задача учителя- помочь каждому 

обучающемуся ставить перед собой посильные задачи и овладевать 

исследовательскими навыками, необходимыми для решения этих задач.  

            Успешность работы с одарёнными детьми во многом зависит от 

того, как организована работа с этой категорией учащихся именно  в 

начальной школе. Поэтому выявление одарённых детей должно 

начинаться уже в младшем школьном возрасте на основе наблюдения, 

изучения психологических особенностей, речи, памяти, логического 

мышления. Учебный материал, применяемый педагогами в работе с 

одаренными детьми, должен соответствовать  следующим требованиям: 

научность, расширенный объем, практическая направленность, 

соответствие разнообразию интересов учащихся, дискуссионное 

содержание. Очень важно организовать урочную и внеурочную 

деятельность как единый процесс, направленный на выявление и 

развитие творческих, познавательных способностей учащихся. Для 

этого  необходимо предложить детям разнообразные  образовательные 

услуги, чтобы каждый  мог  реализовать свои  потребности, 

способности. Творческий потенциал ребёнка может получить развитие в 

разных областях. В связи с этим целесообразно включение учащихся в 
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работу различных  кружков, что позволит учащимся  проявить свои 

возможности в самых разных сферах деятельности.  

Принципы работы педагога с одаренными детьми 

 принцип максимального разнообразия предоставленных 

возможностей для развития личности;  

 принцип возрастания роли внеурочной деятельности;  

 принцип индивидуализации и дифференциации обучения;  

 принцип создания условий для совместной работы учащихся при 

минимальном участии учителя;  

 принцип свободы выбора учащимся дополнительных 

образовательных услуг, помощи, наставничества.  

Условия успешной работы с одаренными учащимися  

 создание психолого-развивающего пространства 

 как наиболее благоприятного для реализации программы                    

«Одаренные дети»; 

 организация работы с учителями, направленной на повышение 

уровня их психолого-педагогической подготовки; 

 овладения методиками определения способностей, склонностей 

одаренных детей;  

 создание и постоянное совершенствование методической системы 

работы с одаренными детьми; 

 внедрение  развивающих инновационных  программ; 

 признание коллективом педагогов и администрацией гимназии  

того, что реализация системы работы с одаренными детьми 

является одним из приоритетных направлений работы  гимназии. 

Для работы с одаренными детьми  учитель должен владеть высоким 

уровнем специальных профессиональных, психолого-педагогических и 

личностных компетентностей (высокий уровень профессиональной 

подготовки, знания  психологии, методики диагностики личности 

ребенка, методики корректировки деятельности и т.д.).  

Учитель должен быть: 

- увлечен своим делом; 

- способным к экспериментальной, научной и творческой деятельности; 
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- профессионально грамотным; 

- целеустремленным, интеллектуальным, нравственным ; 

- проводником передовых педагогических технологий; 

- психологом, воспитателем и умелым организатором                       

учебно - воспитательного процесса; 
  

 Материально-техническое обеспечение реализации программы 

 Комплектование школьной библиотеки и  кабинетов  учебно-

методической, психолого-педагогической литературой в связи с 

реализацией идей программы «Одаренные дети». 

 Оснащение кабинетов необходимыми ТСО. 

 Компьютеризация образовательного и воспитательного процессов. 

 Обеспечение необходимым оборудованием и материалами для 

организации работы кружков, секций. 

 Формирование системы поощрения одаренных детей, добившихся 

наиболее значительных результатов в научно-исследовательской 

деятельности и другой интеллектуальной деятельности; 

 

Основные направления работы 

 развитие личностного потенциала; 

 формирование  компетенций; 

 формирование познавательной самостоятельности как социально 

значимого качества личности; 

 поисково- исследовательская деятельность; 

 введение дополнительных  часов на индивидуальную работу с 

одаренными детьми; 

 психологические тренинги по развитию   внимания, восприятия, 

наблюдения, воображения, памяти, мышления, 

      по развитию креативности, тренинги личностного роста; 

 привлечение к работе с одаренными детьми 

высокопрофессиональных, творческих педагогов школы; 

 занятия-консультации  и  внеклассная  творческая  и  проектная 

деятельность  по английскому языку; 
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 взаимодействие с центром дополнительного образования                                    

«Юность»; 

 обеспечение исследовательской , проектной деятельностью 

одаренных детей в рамках школьного научного общества; 

 повышение уровня организации и проведения школьных 

олимпиад, предметных недель; 

 обеспечение участия одаренных учащихся в работе школьных, 

городских  олимпиадах, конкурсах; 
  

                   Формы работы с одаренными учащимися 

Урочные: 

 Семинары 

 Дискуссии 

 Миниконкурсы  

 Творческие задания 

 Диалоги 

 Практикумы 

 «Мозговые штурмы» 

Внеурочные: 

 НОУ школы 

 Декады знаний по предметам 

 Интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?» 

 Интеллектуальный марафон 

 Конкурс знатоков 

 Конкурс «Первый ученик» 

 Державинские чтения 

 Школьные, городские олимпиады  

 Всероссийские конкурсы 

    (« Кенгуру», « Русский медвежонок», «ЧИП»…)  

 Объединения дополнительного образования  

 Творческие мастерские 

 Групповые, индивидуальные  занятия с одаренными 

учащимися 

 Факультативы 
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 Предметные кружки 

 Развивающие часы в рамках  занятий в ГПД 

 

 План мероприятий по выполнению программы «Одаренные дети»  

  

№ мероприятие  сроки ответственные 

1. Внедрение проблемно- 

исследовательских, проектных и 

других  методов обучения, с целью 

развития у  учащихся творческого и 

исследовательского мышления.  

  

в течение 

всего 

срока 

реализации 

программы 

учителя 

2. Расширение системы кружковой 

работы для развития творческих 

способностей одаренных детей.  

  

в течение 

всего 

срока 

реализации 

программы 

зам. директора 

по ВР Морскова 

А.А., отв.за 

доп.образование 

Гладилина О.Е. 

3. Анализ возможностей школы для 

углубленного изучения предметов.  

  

постоянно администрация 

4. Проведение семинаров-практикумов 

с учителями, педагогами 

дополнительного образования по 

вопросам выявления одаренных 

детей.  

  

октябрь, 

апрель 

зам.директора 

по УВР 

Шаталова Н.А., 

руководитель 

кафедры 

учителей 

начальных 

классов 

5. Диагностика одаренных детей.  сентябрь 

ежегодно 

Педагог-

психолог 

 

6. Проведение  семинара учителей  

начальной школы по результатам 

диагностирования,   

по планированию работы с  

последняя 

неделя 

сентября 

руководитель 

кафедры 

учителей 

начальных 
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одаренными детьми.  классов, 

педагог-

психолог  

7. Создание и пополнение базы данных 

одаренных детей школы. 

ежегодно учителя 

8. Организация и проведение 

школьного этапа   олимпиады 

школьников.   

декабрь руководитель 

кафедры 

учителей 

начальных 

классов, 

учителя 2-4 

классов 

9. Участие в городских  олимпиадах  февраль,  

март 

учителя 4-х 

классов 

10. Организация работы научно- 

исследовательского общества 

учащихся (НОУ)  

 -        Подготовка педагогических 

кадров, комплектование  членов, 

составление  планов 

 -   Организация исследовательской 

деятельности  

В течение 

учебного 

года 

руководитель 

кафедры 

учителей 

начальных 

классов, 

учителя 2-4 

классов 

11. Проведение школьной научно-

практической конференции  

  

апрель методист 

12. Организация участия в  

интеллектуальных и творческих 

конкурсах.   

в течение 

года 

учителя 

13. Создание банка  творческих работ 

учащихся по итогам научно-

практических конференций,  

конкурсов.  

  

в течение 

года 

руководитель 

кафедры 

учителей 

начальных 

классов 

14. Размещение на школьном сайте 

материалов по итогам  работы с 

одаренными детьми.   

май методист 
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15.  Мониторинг  результативности 

работы с одарёнными детьми, 

поощрение  победителей олимпиад, 

конкурсов. 

май зам.директора 

по УВР 

Шаталова Н.А 

16. Поощрение педагогов 

( из стимулирующего фонда гимназии), 

подготовивших победителей 

олимпиад, конкурсов….   

в течение 

года 

администрация 

Ожидаемые результаты, 

показатели эффективности реализации программы 

 нормативное и методическое обеспечение деятельности,  

направленной на работу с одаренными детьми;  

 создание условий для развития и реализации творческих,  

     учебно-исследовательских способностей учащихся;  

 повышение уровня владения детьми ключевыми  

личностными, метапредметными  и предметными компетенциями;  

 расширение диапазона мероприятий для раскрытия способностей 

учащихся;  

 воспитание познавательной самостоятельности учащихся; 

 овладение учащихся навыками исследовательской работы;  

 создание условий для развития и реализации творческих, учебно-

исследовательских способностей учащихся;  

 повышение квалификации педагогов, работающих с одаренными 

детьми; 

 повышение уровня индивидуальных достижений учащихся в 

образовательных областях, к которым у них есть способности; 

 успешное участие в олимпиадах, конкурсах различного уровня; 

 достижение преемственности в воспитании и развитии одаренных 

детей  при переходе в основную школу. 

 

Положение о НОУ начальной школы «Эврика» 

Обоснование 

     Стремление ребёнка к познанию окружающего мира предопределено 

генетически. Если этой активности малышей не противодействовать, не 
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пресекать её, то с возрастом эта потребность в исследовании разовьётся, круг 

объектов детских исследований значительно расширится.   

     Исследовательское поведение детей особенно ценно тем, что оно создаёт 

надёжный фундамент для постепенного преобразования процессов обучения 

и развития в процессы более высокого порядка – самообучение и 

саморазвитие.  

     Собственная исследовательская деятельность ребёнка – одно из основных 

направлений развития его творческих способностей. Путей развития 

творческих способностей ребёнка существует много, но собственная 

исследовательская практика, бесспорно, - один из самых эффективных.  

     Известно, что самые ценные и прочные знания не те, что усваиваются 

путём выучивания, а те, что добыты самостоятельно. Ребёнку гораздо легче 

изучать новое, действуя подобно учёному (проводя собственное 

исследование, ставя эксперименты и др.), чем получать добытые кем-то 

знания в готовом виде. 

 

  Задача взрослых – помочь детям в проведении исследований, сделать их 

полезными для ребёнка и его окружения.  

     Педагоги начальной школы гимназии  акцентируют свою работу на 

развитии у детей навыков исследовательского поведения и формирования  у 

учащихся следующих умений: 

– видеть проблему; 

– задавать вопросы; 

– выдвигать гипотезы; 

– давать определения понятиям; 

– классифицировать; 

– наблюдать; 

– проводить эксперимент;  

– делать выводы и умозаключения;  

– структурировать материал; 

– доказывать и защищать свои идеи. 

      Немалую роль играет сам факт выявления учеников, желающих 

работать в исследовательском обществе. Cтимулирование их 

исследовательской активности, поддержка любознательности, стремления 

экспериментировать, самостоятельно искать истину – главная задача 

учителя, который в процессе индивидуальной работы с ребенком призван не 
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только разглядеть «искру» исследовательского таланта, но и помочь в выборе 

темы предполагаемого исследования, в определении круга проблем; научить 

его специальным знаниям, умениям и навыкам исследовательской 

деятельности.  

     В этой связи важно, чтобы учащийся с первых шагов понял конкретную 

значимость своего исследования, возможность его использования не только в 

прикладных целях, но и в практическом плане. 

     С целью включения учащихся начальной школы к проектной и 

исследовательской деятельности, активное включение учащихся начальной 

школы в процесс самообразования и саморазвития, в гимназии №  12 

организовано научное общество « Эврика». 

     Научное общество учащихся (НОУ) – добровольное объединение 

школьников, которые стремятся к более глубокому познанию достижений в 

различных областях науки, техники, культуры, к развитию творческого 

мышления, интеллектуальной инициативе, самостоятельности, 

аналитическому подходу к собственной деятельности, приобретению 

умений и навыков исследовательской работы. 

     Учебно-исследовательская деятельность членов НОУ «Эврика» – процесс 

совместной деятельности учащихся и педагогов по выявлению сущности 

изучаемых явлений и процессов, по открытию, фиксации, систематизации 

субъективно и объективно новых знаний, поиску закономерностей, 

описанию, объяснению, проектированию. 
 

НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО 

учащихся начальной школы гимназии № 12 

      «Эврика» 

                      Девиз:              Путь познания интересен и тернист, 

                                            Но преодолеть его мы сможем, 

                                                                  Задачи трудные решим, 

                                                                   И  к  открытиям дорогу мы проложим. 

  ЦЕЛЬ:  активное  включение  учащихся начальной  школы   

                 в  процесс самообразования  и  саморазвития, 

    приобщение  к  проектной, исследовательской  деятельности. 

ЗАДАЧИ: 

 развивать познавательные, исследовательские и творческие 

способности; 
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 воспитывать интерес к познанию мира, углубленному изучению 

дисциплин; 

 развивать навыки самостоятельной работы с дополнительной, научной 

литературой, формировать умение обрабатывать  полученные данные, 

анализировать результаты и  составлять отчет  о результатах  работы; 

 обучение методам и приемам проведения опытов, экспериментов,   

исследований; 

 подготовка к организации и проведению олимпиад, научно-

практической конференции, различных конкурсов. 

 

СТРУКТУРА,  НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

 

Руководитель НОУ 

(учитель 2 - 4 класса) 

 

 

 

 

Содержание деятельности  членов НОУ 

 разработка проектов и тем исследований; 

 организация членами НОУ лектория по темам проектов и 

исследований; 

 проведение научно-практических конференций, где подводятся итоги 

исследовательской работы, выполненной учащимися;  

 организация и проведение воспитательно-образовательных 

мероприятий; 

 сбор материалов, выпуск стенной газеты и др. 

 участие в олимпиадах, конкурсах, выставках разного уровня, участие 

в турнирах, интеллектуальных играх, марафонах; 

 встречи с деятелями науки и культуры, успешными людьми разных 

профессий. 

 

Ученик, участвующий в работе НОУ, имеет право: 

 выбрать по желанию тему исследовательской, творческой работы; 

«Книгочеи»   «Юный математик» 

«Натуралист»   «Мой родной язык» 
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 получить необходимую консультацию у своего руководителя; 

 обращаться в библиотеку для заказа необходимой для работы 

литературы; 

 выступить с окончательным вариантом творческой, исследовательской 

работы на научно-исследовательской конференции в своем классе, в 

школе; 

 опубликовать работу, получившую высокую оценку; 

 принимать участие в работе предметных секций, в олимпиадах. 

 

Ученик, участвующий в НОУ, обязан: 

 регулярно и активно участвовать в работе кружка,  предметной секции; 

 самостоятельно углублять знания; 

 периодически сообщать о промежуточных результатах своих 

исследований, опытов, экспериментов, наблюдений; 

 активно участвовать в проведении предметных недель,  конференций, в 

олимпиадах, конкурсах, выставках; 

 отчитываться о своей работе; 

 соблюдать правила работы в группах.  

Основными   видами 

исследовательской   деятельности  учащихся являются: 

– диагностико-прогностический:  изучение, отслеживание, объяснение и 

прогнозирование качественных и количественных изменений изучаемых 

систем, явлений, процессов, как вероятных суждений об их состоянии в 

будущем; 

– проблемно-реферативный:  аналитическое сопоставление данных 

различных литературных источников с целью освещения проблемы и 

проектирования вариантов ее решения; 

– аналитико-систематизирующий:  наблюдение, фиксация, анализ, 

синтез, систематизация количественных и качественных показателей 

изучаемых процессов и явлений; 

– проектно-поисковый:  поиск, разработка и защита проекта – особая 

форма нового, где целевой установкой являются способы деятельности, а не 

накопление и анализ фактических знаний. 

– экспериментально-исследовательский: проверка предложения о 

подтверждении или опровержении результата; 
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 Деятельность НОУ осуществляется в следующих формах: 

 анкетирование; 

 предметные кружки; 

 творческие объединения по интересам учащихся; 

 олимпиады, конкурсы, турниры, интеллектуальные игры, 

марафоны,  выставки; 

 семинары, дискуссии, конференции, лектории; 

 встречи; 

 экскурсии. 

 

Основные этапы работы учителя по руководству 

научными исследованиями учеников: 

1. Первым этапом работы является определение учеником темы 

своего исследования, т.е. какую проблему он хочет решить, с 

каким вопросом хочет для себя разобраться, чтобы это было бы 

актуально и интересно не только для него самого, но и для его 

сверстников, а также имело бы практическую значимость. Темы 

могут быть самыми разными: история, семья, живая и неживая 

природа, человек, семья и многое другое. Главное, чтобы в 

формулировке звучала какая-то проблема.  

2. Следующий этап - это определение целей и задач своего 

исследования и даже выдвижение гипотезы, как прогнозирования 

конечного результата. Совместно с учеником руководитель 

помогает ему выбрать цели и определить задачи для будущего 

исследования.  

3. Необходимо определиться с этапами и методами исследования 

(наблюдение, анализ литературы, теоретические методы, синтез, 

эксперимент; и другие). Это важный этап, позволяющий ребенку 

спланировать свою работу. В этом ему помогает руководитель. Он 

вместе с ребенком рассматривает этапы работы и предлагает, 

какими методами можно исследовать, выбранную учеником тему.  

4. Этап обобщения и оформления работы. Они помогают собрать 

весь материал, проанализировать и отобрать только то, что 

действительно соответствует теме работы. Оформление допускает 
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различные формы: стендовый доклад, научная статья, тезисы, 

монография, компьютерная презентация и т.д. На этом этапе 

младшему школьнику требуется не только помощь учителя, но и 

родителей, которые помогают определиться с оформлением 

работы. Ребята знают, что их работа будет оцениваться выше при 

наличии иллюстративного материала, моделей, демонстрации 

опытов.  

5. Этап представления работы проходит на разных уровнях. Сначала 

работа показывается руководителю, который до этого направлял 

ученика, помогал ему. Руководитель анализирует работу, и ученик 

может внести еще какие-то коррективы по ее улучшению. Затем, 

когда все работы учеников отсмотрены и проанализированы 

руководителем, ребята готовятся и выступают с докладами перед 

своими одноклассниками (классный уровень). Ребята не просто 

слушают выступления, но и задают вопросы докладчикам, и таким 

образом учатся дискутировать. Жюри выбираются лучшие 

исследовательские работы, которые и представляются на 

школьной конференции (школьный уровень).  

6. Этап подготовки выступления на школьной конференции требует 

и от ученика, и от руководителя  отследить выступление по 

времени, дополнительно просмотреть  работу и порепетировать 

выступление на конференции, чтобы ученик был уверен в себе и 

смог преподнести свою работу  кратко, но содержательно и 

выразительно.  
 

Процесс реализации  исследовательской деятельности 

НОУ «Эврика» 

Этап 1 

– выявление способных детей, желающих заниматься исследовательской 

работой, диагностика уровня интеллектуального развития, диагностика 

уровня умений и навыков, позволяющих заниматься исследовательской 

работой   и т. д.; 

– анализ полученных результатов; 

– формирование  групп; 



       МАОУ гимназия № 12 им. Г. Р. Державина 

 

144 

 

– работа групп (тренинги общения, деловые игры, упражнения по 

регулированию психологических процессов – воображение, память, 

логическое мышление и т. д.); 

– рефлексия (анализ динамики изменений); 

– мониторинг 

Этап 2 

Выбор тем, постановка проблем, задач, определение научных результатов. 

Этап 3 

Групповая, индивидуальная  работа научных руководителей с членами 

НОУ.              Сбор материала, работа с различными источниками  получения 

информации, работа  в  библиотеке. Консультации научных руководителей. 

Этап 4 

Оформление членами НОУ выполненных исследований,                            

работа на компьютерах в кабинете информатики в школе, дома.  

Этап 5 

Итог исследовательской работы – это ежегодная научно-практическая 

конференция для учащихся начальной школы «Я – исследователь».               

По результатам проведенной конференции определяются победители,  

участники конференции награждаются сертификатами. 

 

Положение о научно-практической конференции 

учащихся начальной школы 

«Я – исследователь» 

1. Общие положения 

1.1. Научно-практическая конференция учащихся (НПКУ) – одна из 

основных форм их учебно-исследовательской деятельности. 

1.2. НПКУ начальной школы является итогом учебно-исследовательской 

деятельности младших школьников, которая связана с решением учащимися 

творческих, исследовательских задач. 

1.3. Участниками НПКУ начальной школы являются учащиеся 2-4 классов, 

интересующиеся и занимающиеся научно-исследовательской работой, 

педагоги, администрация школы, родители. 

1.4. НПКУ начальной школы «Я – исследователь» проводится ежегодно 

один раз в учебном году ( апрель). 

2. Основные задачи 
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  2.1 Подведение итогов  исследовательской работы                                   

членов НОУ « Эврика. 

2.2.Развитие интеллектуальной, творческой инициативы и учебно-

познавательных интересов учащихся, потребности в исследовательской 

работе. 

2.3  Развитие коммуникативных умений и способностей учащихся. 

3. Права участников 

3.1. Каждый участник НПКУ имеет право выступить с сообщением, 

отражающим  результаты исследовательской работы, собственную точку 

зрения. 

3.2. Каждый участник НПКУ имеет право выступить оппонентом по 

проблемам, рассматриваемым на НПКУ. 

3.3. Участники НПКУ имеют право в корректной форме задавать вопросы 

по заинтересовавшей их проблеме. 

4. Ответственность участников 

Каждый выступающий несет ответственность за содержание и качество 

своего сообщения. 

5.   Критерии работы: 

       Внешнее оформление (аккуратность, эстетичность)  

 Полнота изложения материала  

 Наличие исследования  

 Соблюдение регламента выступления  

 Манера изложения материала (свободное, с опорой на текст, чтение)  
 Наличие иллюстративного материала  (таблицы, схемы, рисунки, фото)  

 Наличие моделей, макетов, опыты с ними  

 Видеоматериалы, компьютерная презентация  

 Умение дискутировать. 

6. Организация управления 

6.1. НПКУ начальной школы «Я – исследователь» готовится под 

руководством  зам.директора по УВР  Шаталовой Н.А. 

6.2. Сообщения учащихся готовятся под руководством педагогов - 

научных руководителей учащихся. 

6.3. Заявки на участие в конференции подаются не позднее, чем за  5 дней 

до ее проведения. 

6.4. Все выступления на НПКУ являются регламентированными.  
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Регламент –  10-12  минут на выступление. 

6.5. В жюри приглашаются научные руководители учащихся, 

администрация школы. 

7. Делопроизводство 

7.1. Ведется  регистрация участников НПКУ. 

7.2. Ход НПКУ фиксируется в протоколе, в котором указываются тема 

конференции, руководитель и  оценка по пятибалльной шкале. 

7.3 Копию  материалов своего выступления участник сдает жюри. 

7.4 После конференции материалы хранятся в кабинете научного   

руководителя.   

7.5. Участникам конференции выдается сертификат участника. 

7.6. По итогам НПКУ проводится награждение.  

7.7 Участники конференции, занявшие 1-3 места, рекомендуются для 

участия  на конференции НОУ гимназии учащихся основной школы  и  

старших классов. 
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Организационный раздел 

1. Рабочий учебный (образовательный) план реализации 

основной образовательной  программы 

 

Пояснительная  записка 

Учебный план гимназии разработан на основе следующих   

нормативных правовых документов:  

Конституции Российской Федерации; 

Закона РФ от 29.12.2012 № 273  «Об образовании»; 

Национальной образовательной инициативы  «Наша новая школа», 

утвержденной Президентом Российской Федерации  от 04.02.2010     № Пр-

271); 

  Постановления Правительства РФ от 07.02.2011  № 61 

«О Федеральной целевой программе развития образования на 2011 -

 2015 годы»; 

  Распоряжения Правительства Российской Федерации от  07.09.2010 № 

1507-р (об утверждении плана действий по модернизации общего 

образования на 2011 - 2015 годы); 

  Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.10.2009 № 

1578-р (о включении Тамбовской области в список субъектов РФ, в которых 

в 2010-2011 годах осуществляется апробация комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики»);  

Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденным приказом Минобразования  

России от 6 октября 2009 г. №373; 

Приказа Минобразования России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного  

образовательного стандарта начального общего образования»; 

Приказа Минобразования 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»; 

Приказа управления образования и науки Тамбовской области от 

20.12.2009 №3113 «Об утверждении Требований к объему и условиям 

оказания государственных услуг в области начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов». 

Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской  Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 
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2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям  и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

Начальная школа гимназии реализует следующие образовательные 

системы: развивающая система Л. В. Занкова (1а, 1б, 1в, 2а, 2б, 2в, 2г, 3а, 3б, 

3в, 4б и 4в классы), «Перспектива» 4а и 4г классы), развивающая система 

Эльконина и Давыдова (1г, 1д, 2д, 3г, 3д, 4д).  

   В рамках компетенции гимназии, установленных действующим 

законодательством, учтены и конкретизированы следующие нормы и 

положения: 

      Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» изучается в 4 классе в объеме 1 часа в неделю за счёт 1 часа, 

отведенного на преподавание «Русского языка». 

     Раздел «Практика работы на компьютере (использования 

информационных технологий)» изучается в 3 - 4 классах в качестве учебного 

модуля учебного предмета «Технология». 

Реализация программы «Тамбовские писатели детям» осуществляется в 

качестве модуля учебного предмета «Литературное чтение». 

Правила дорожного движения изучаются в рамках учебного предмета 

«Окружающий мир». 

Нормативный срок освоения – 4 года. 

  Продолжительность учебного года  составляет: в 1 классах – не менее 

33 недель, во 2 – 4 классах – не менее 34 учебных недель. 

Продолжительность урока: в 1 классах в сентябре-декабре 35 минут, в 

январе-мае 45 минут, во 2 – 4 классах  – 45 минут. Продолжительность 

перемен между уроками – 10 минут после 1-го, 4-го уроков, 15 минут после 

2-го и 30 минут после 3-го урока.  Образовательный процесс  в 1-4-ых 

классах осуществляется в режиме пятидневной учебной  недели. 

Начальное общее образование 

 (5-дневная учебная неделя) 

Учебные предметы Класс/количество часов в неделю 

1 а,б,в,г,д 2 а,б,в,г,д 3 а,б,в,г,д 4 а,б,в,г,д всего 

2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

Филология 9 11 10 9 45 

Русский язык 5 5 5 4 25 

Литературное чтение  4 4 3 3 20 

Английский язык  - 2 2 2 - 

Математика  4 4 4 4 20 

Окружающий мир  2 2 2 2 10 

Основы религиозных - - - 1 - 
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культур и светской 

этики  

Искусство 2 2 2 2 10 

 Музыка  1 1 1 1 5 

 Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 5 

Технология 1 1 2 2 5 

Физическая культура 3 3 3 3 15 

Физическая культура 2 2 2 2 10 

Ритмика 1 1 1 1 5 

Итого: 21 23 23 23 105 

 

 

Начальное общее образование (годовой) 

 (5-дневная учебная неделя) 

Учебные предметы Класс/количество часов в неделю 

1 а,б,в,г,д 2 а,б,в,г,д 3 а,б,в,г,д 4 а,б,в,г,д всего 

2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

Филология 297 374 340 306 1317 

Русский язык 165 170 170 136 641 

Литературное чтение  132 136 102 102 472 

Английский язык  - 68 68 68 204 

Математика  132 136 136 136 540 

Окружающий мир  66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

- - - 34 34 

Искусство 66 68 68 68 270 

 Музыка  33 34 34 34 135 

 Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология 33 34 68 68 203 

Физическая культура 99 102 102 102 405 

Физическая культура 66 68 68 68 270 

Ритмика 33 34 34 34 135 

Итого: 693 782 782 782 3039 
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2. План внеурочной деятельности (смотреть Приложение) 

  

3. Условия  реализации Основной образовательной программы 

 

3.1.  Организационно-педагогические условия организации 

образовательного процесса в начальной школе 

 режим пятидневной недели; 

 начало занятий – 08.30; 

 продолжительность урока- 35-45 минут; 

 наполняемость класса- 25 человек; 

 при проведении уроков английского языка класс  делится на 2-3 

группы. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно-деятельностный подход. 

 

3.2. Кадровое  обеспечение 

Для реализации  ООП начального образования имеется коллектив 

специалистов, выполняющих функции: 

Таблица 1  

 

№ 

п/п 

Специалисты Функции Количество 

специалистов в 

начальной школе 

1. учитель Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса 

16 

2. психолог Помощь педагогу в выявлении 

условий, необходимых для развития 

ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными 

особенностями 

1 

3. тьютор Осуществляет индивидуальное или 

групповое педагогическое 

сопровождение образовательного 

процесса 

4 

4. воспитатель Отвечает за организацию условий, 

при которых ребенок может освоить  

внеучебное пространство как 

4 
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пространство взаимоотношений и 

взаимодействия между  людьми 

5. педагог-

организатор 

Отвечает за организацию внеучебных 

видов  деятельности  младших  

школьников во внеурочное время 

1 

6. Педагог-

библиотекарь 

Обеспечивает интеллектуальный и 

физический  доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского 

самосознания, содействует 

формированию информационной 

компетентности уч-ся путем  

обучения поиску, анализу, оценке и 

обработке  информации 

1 

7. Педагог 

дополнительного 

образования 

Обеспечивает реализацию  

вариативной части ООП НОО 

5 

8. Административный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ 

условия для эффективной работы, 

осуществляет контроль и текущую 

организационную работу 

2 

9. Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую 

помощь и диагностику, 

функционирование 

автоматизированной 

информационной системы 

мониторинга здоровья  учащихся и 

выработку рекомендаций по 

сохранению и укреплению здоровья, 

организует диспансеризацию и 

вакцинацию школьников 

1 

10. Информационно-

технологический  

персонал 

Обеспечивает функционирование 

информационной структуры 

(включая  ремонт техники, выдачу 

книг в библиотеке, системное  

администрирование, организацию 

выставок, поддержание сайта школы 

и пр.) 

1 
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3.3. Учебно-методическое, информационно-техническое  обеспечение 

Таблица 3 

№ п.п. Автор, 

составитель 
Название учебника Издательство 

1.  Полякова А.В. Русский  язык. Учебник. «Федоров» 

2.  Нечаева  Н.В. Тетрадь по письму. В 4 – х частях. «Федоров» 

3.  Мельникова О.А. Звуки и буквы. 

Рабочая тетрадь  

«Федоров» 

4.  Андрианова Т.М Букварь. «Федоров» 

5.  Нечаева  Н.В. Приложение к Азбуке «Я читаю». 

Пособие для чтения в 3 – х 

частях. 

«Федоров» 

6.  Нечаева  Н.В., 

Белорусец К.С. 

Учебник по обучению грамоте и 

чтению                       «Азбука» 

«Федоров» 

7.  Мельникова О.А.  Звуки и буквы. Рабочая тетрадь. «Федоров» 

8.  Аргинская И.И., 

Бенинсон Е.П.,  

Итина Л.С. и др. 

Математика. В 2- ч. «Федоров» 

9.  Аргинская И.И. 

 

Рабочая тетрадь по математике в 

3 – х частях. 

«Федоров» 

10.  Аргинская И.И. Математические игры. «Федоров» 

11.  Свиридова В.Ю. Литературное чтение. 

Учебник. 

«Федоров» 

12.  Дмитриева Н.Я. Мы и окружающий мир. Учебник 

в 2 – х частях. 

«Федоров» 

13.  Цирулик Н.А., 

Проснякова Т.Н. 

Технология  «Федоров» 

14.  Алеев В.В.,  

Кичак Т.Н. 

Музыка «Дрофа» 

15.  Неменский Б.М. ИЗО «Просвещение» 

16.  Репкин В.В. , 

Восторгова Е.В, 

Левин В.А. 

Букварь «Вита-Пресс» 

17.  Ломакович С.В., 

Тимченко Л.И. 

 

Русский язык в 2-х частях «Вита-Пресс» 



       МАОУ гимназия № 12 им. Г. Р. Державина 

 

153 

 

18.  Матвеева Е.И. Литературное чтение 2 класс «Вита-Пресс» 

19.  Давыдов В.В. , 

Горбов  С.Ф., 

Микулина  Г.Г.,  

О.В.Савельева 

Математика в 3-х частях 2 класс «Вита-Пресс» 

20.  Чудинова Е.В., 

Букварева Е.Н. 

Окружающий мир «Вита-Пресс» 

21.  Лях В.И. Физическая культура «Просвещение» 

22.  Полякова А.В. Русский  язык. Учебник. «Федоров» 

23.  Аргинская И.И., 

Бенинсон Е.П.,  

Итина Л.С. и др. 

Математика. В 2- ч. «Федоров» 

24.  Аргинская И.И. 

 

Рабочая тетрадь по математике в 

3 – х частях. 

«Федоров» 

25.  Аргинская И.И. Математические игры. «Федоров» 

26.  Свиридова В.Ю. Литературное чтение. 

Учебник. 

«Федоров» 

27.  Дмитриева Н.Я. Мы и окружающий мир. Учебник 

в 2 – х частях. 

«Федоров» 

28.  Цирулик Н.А., 

Проснякова Т.Н. 

Технология  «Федоров» 

29.  Алеев В.В.,  

Кичак Т.Н. 

Музыка «Дрофа» 

30.  Неменский Б.М. ИЗО «Просвещение» 

31.  Ломакович С.В., 

Тимченко Л.И. 

 

Русский язык в 2-х частях «Вита-Пресс» 

32.  Матвеева Е.И. Литературное чтение 2 класс «Вита-Пресс» 

33.  Давыдов В.В. , 

Горбов  С.Ф., 

Микулина  Г.Г.,  

О.В.Савельева 

Математика в 3-х частях 2 класс «Вита-Пресс» 

34.  Чудинова Е.В., 

Букварева Е.Н. 

Окружающий мир «Вита-Пресс» 

35.  Лях В.И. Физическая культура «Просвещение» 

1.  Полякова А.В. Русский  язык. Учебник. «Федоров» 

2.  Аргинская И.И., 

Бенинсон Е.П.,  

Итина Л.С. и др. 

Математика. В 2- ч. «Федоров» 
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3.  Аргинская И.И. 

 

Рабочая тетрадь по математике в 

3 – х частях. 

«Федоров» 

4.  Аргинская И.И. Математические игры. «Федоров» 

5.  Свиридова В.Ю. Литературное чтение. 

Учебник. 

«Федоров» 

6.  Дмитриева Н.Я. Мы и окружающий мир. Учебник 

в 2 – х частях. 

«Федоров» 

7.  Цирулик Н.А., 

Проснякова Т.Н. 

Технология  «Федоров» 

8.  Верещагина И.Н., 

Бондаренко К. А.,  

Афанасьева О.В. 

Английский язык. Ч.1, Ч. 2 
 

«Просвещение» 

9.  Алеев В.В.,  

Кичак Т.Н. 

Музыка «Дрофа» 

10.  Неменский Б.М. ИЗО «Просвещение» 

11.  Ломакович С.В., 

Тимченко Л.И. 

 

Русский язык в 2-х частях «Вита-Пресс» 

12.  Матвеева Е.И. Литературное чтение  «Вита-Пресс» 

13.  Давыдов В.В. , 

Горбов  С.Ф., 

Микулина  Г.Г.,  

О.В.Савельева 

Математика в 3-х частях  «Вита-Пресс» 

14.  Александрова Э.И. Математика «Вита-Пресс» 

15.  Чудинова Е.В., 

Букварева Е.Н. 

Окружающий мир «Вита-Пресс» 

16.  Лях В.И. Физическая культура «Просвещение» 

1.  Бабушкина Т.В., 

КлимановаЛ.Ф.  

Русский язык. «Просвещение» 

2.  Петерсон Л.Г. Математика. «Просвещение» 

3.  Петерсон Л.Г. Самостоятельные работы в 2 – х 

частях 

«Просвещение» 

4.  КлимановаЛ.Ф., 

Горецкий В.Г.,        

Виноградова Н.Ф. 

 Литературное чтение. 

В 2 - х частях. 

«Просвещение» 

5.  КлимановаЛ.Ф.  Литературное чтение. 

Творческая тетрадь. 

«Просвещение» 

6.  КлимановаЛ.Ф.  Волшебная сила слов. 

Рабочая тетрадь. 

«Просвещение» 

7.  Плешаков А.А. , 

Новицкая М.Ю. 

Окружающий мир. 

Учебник. В 2 - частях. 

«Просвещение» 
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        Для организации образовательного процесса в рамках  реализации ООП 

НОО имеется необходимое информационно-техническое  обеспечение: 

1) Наличие  созданной Информационной среды (ИС) как системы 

обновляемых информационных объектов, в том числе цифровых 

документов, информационных источников и инструментов, служащей для: 

создания; хранения; ввода; организации; обработки; передачи; получения 

информации об образовательном процессе. 

В Основу  информационной  среды подразделения составляют: 

8.  Плешаков А.А. , 

Новицкая М.Ю. 

Окружающий мир. 

Рабочая тетрадь.                     

В 2 – х частях. 

«Просвещение» 

9.  Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Фрейтаг И.П. 

Технология «Просвещение» 

10.  Полякова А.В. Русский  язык. Учебник. «Федоров» 

11.  Аргинская И.И., 

Бенинсон Е.П.,  

Итина Л.С. и др. 

Математика. В 2- ч. «Федоров» 

12.  Аргинская И.И. 

 

Рабочая тетрадь по математике в 

3 – х частях. 

«Федоров» 

13.  Аргинская И.И. Математические игры. «Федоров» 

14.  Свиридова В.Ю. Литературное чтение. 

Учебник. 

«Федоров» 

15.  Дмитриева Н.Я. Мы и окружающий мир. Учебник 

в 2 – х частях. 

«Федоров» 

16.  Цирулик Н.А., 

Проснякова Т.Н. 

Технология  «Федоров» 

17.  Верещагина И.Н., 

Бондаренко К. А.,  

Афанасьева О.В. 

Английский язык. Ч.1, Ч. 2 
 

«Просвещение» 

18.  Алеев В.В.,  

Кичак Т.Н. 

Музыка «Дрофа» 

19.  Неменский Б.М. ИЗО «Просвещение» 

20.  Лях В.И. Физическая культура «Просвещение» 

21.  Репкин  В.В.и др. Русский язык в 2-х частях «Вита-Пресс» 

22.  Ломакович С.В., 

Тимченко Л.И. 

 

Русский язык «Вита-Пресс» 

23.  Матвеева Е.И. Литературное чтение «Вита-Пресс» 

24.  Давыдов  В.В, 

Горбов  С.Ф., 

Микулина Г.Г. , 

Савельева О.В. 

Математика в 3-х частях «Вита-Пресс» 

25.  Плешаков  А.А. Окружающий мир «Просвещение» 
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 сайт образовательного  учреждения»; 

 сервер образовательного  учреждения аккумулирующий в 

информационном центре  учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса. 

Информационная среда подразделения поддерживается  беспроводной 

технологией WI-FI. 

2)  Наличие  компьютерной и мультимедийной  техники: 

Таблица 4  

№ 

п/п 

Название  техники Количество, шт. 

1. Стационарные  компьютеры 26 

2. Мобильные компьютеры (ноутбуки) 15 

3. Принтеры 20 

4. Мультимедийные  проекторы 21 

5. Интерактивные доски 2 

 

3.4.  Правовое  обеспечение 

Реализацию  ООП НОО  обеспечивает целый ряд  локальных 

нормативно-правовых документов: 

1. Устав  образовательного  учреждения; 

2. Положение об организации образовательного процесса в 1-5-х 

классах; 

3. Положение о школьной системе оценки качества образования; 

4. Положение о школьной  документации (журналов, дневников и т.п.); 

5. Положение о сайте образовательного  учреждения; 

6. Положение о формах получения образования; 

7. Положение о платных услугах; 

8. Положение о Субботней школе первоклассника; 

9. Правила приема в гимназию; 

10. Положение о системе оценки; 

        11.Должностные инструкции работников образовательных учреждений. 

 

 

 


