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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
     Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП НОО) раз-
работана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стан-
дарта начального общего образования (далее  – ФГОС НОО) к структуре основной образователь-
ной программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию об-
разовательной деятельности при получении начального общего образования.  
     Содержание основной образовательной программы  ГБОУ Гимназии № 441 Фрунзенского рай-
она Санкт-Петербурга отражает требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целе-
вой, содержательный и организационный. 
     Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реали-
зации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с требованиями
ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности народов
Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 
     Целевой раздел включает:  
� пояснительную записку; 
� планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы; 
� систему  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной

программы. 
     Содержательный  раздел определяет общее содержание начального общего образования и
включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных
и метапредметных результатов, в том числе: 
� программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;  
� программы отдельных учебных предметов, курсов; 
� программу духовнонравственного развития, воспитания обучающихся; 
� программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 
� программу коррекционной работы; 
� программу внеурочной деятельности; 
� программу индивидуального обучения (обучение на дому) 
     Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной деятель-
ности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 
     Организационный раздел включает: 
� учебный план начального общего образования; 
� учебный план индивидуального обучения (обучение на дому);  
� план внеурочной деятельности; 
� календарный учебный график; 
� систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требова-

ниями ФГОС НОО. 
     ГБОУ Гимназии № 441 Фрунзенского района Санкт-Петербурга, реализующая основную об-
разовательную программу начального общего образования, обеспечивает ознакомление обучаю-
щихся и их родителей (законных представителей) как участников образовательных отношений: 
� с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательной дея-

тельности в ГБОУ Гимназии № 441 Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 
� с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной

программы начального общего  образования,  установленными законодательством Российской
Федерации и уставом ГБОУ Гимназии № 441 Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
     Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ гимназии № 441
Фрунзенского района Санкт-Петербурга определяет содержание и организацию образовательного
процесса на уровне начального общего образования и направлена на формирование общей культу-
ры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное разви-
тие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей
социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствова-
ние, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
     Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования яв-
ляется обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной общеоб-
разовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями
ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состоя-
ния здоровья (обеспечение выполнения требований ФГОС НОО).
     Достижение поставленной цели при разработке и реализации ГБОУ Гимназии № 441 Фрунзен-
ского района Санкт-Петербурга основной образовательной программы начального общего образо-
вания предусматривает решение следующих основных задач: 
� формирование общей культуры, духовнонравственное, гражданское, социальное, личностное и

интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здо-
ровья; 

� обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, приобре-
тению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными,
семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающего-
ся младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния
здоровья; 

� становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и непо-
вторимости; 

� обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 
� достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья  

� обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 
� выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся

способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно по-
лезной деятельности; 

� организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического творчества и
проектноисследовательской деятельности; 

� участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и
общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

� использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий дея-
тельностного типа; 

� предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 
� включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной сре-

ды (района, города). 
     В основе реализации основной образовательной программы лежит системнодеятельностный
подход, который предполагает: 
� воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного обще-
ства,  инновационной  экономики,  задачам  построения  российского  гражданского  общества  на
основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, полилин-
гвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 
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� переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки со-
держания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально жела-
емого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 
� ориентацию на достижение цели и основного результата  образования — развитие личности
обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 
� признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной
деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития
обучающихся; 
� учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучаю-
щихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении образовательно-
воспитательных целей и путей их достижения; 
� обеспечение преемственности дошкольного, начального общего,  основного общего, среднего
общего и профессионального образования; 

� разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального раз-
вития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, и
детей  с  ОВЗ),  обеспечивающих  рост  творческого  потенциала,  познавательных  мотивов,
обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

     Основная образовательная программа сформирована с учетом особенностей первого уровня об-
щего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа — особый
этап в жизни ребенка, связанный:
� с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка — с переходом к учеб-

ной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и
являющейся социальной по содержанию;

� с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребенка с окру-
жающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и само-
выражении;

� с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика,  выражающейся в фор-
мировании внутренней  позиции школьника,  определяющей новый образ  школьной жизни  и
перспективы личностного и познавательного развития;

� с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей дея-
тельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать
свою  деятельность,  осуществлять  ее  контроль  и  оценку;  взаимодействовать  с  учителем  и
сверстниками в учебном процессе;

� с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и рефлек-
сивности;

� с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества
со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становле-
нием основ гражданской идентичности и мировоззрения.

     Учтены также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): центральные
психологические новообразования, формируемые на данном уровне образования: словесно-логи-
ческое  мышление,  произвольная  смысловая  память,  произвольное  внимание,  письменная  речь,
анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и умение действо-
вать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как моделирование
существенных связей и отношений объектов; развитие целенаправленной и мотивированной ак-
тивности  обучающегося,  направленной на овладение учебной деятельностью,  основой которой
выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и
личностного смысла учения.
     При определении стратегических характеристик основной образовательной программы учтены
существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их
познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д.,

 6



связанные с возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными особенно-
стями детей младшего школьного возраста.
     При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований познава-
тельной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а также с
адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик обучения, учи-
тывающих описанные выше особенности на первом уровне общего образования.

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы 
     Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего
образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реа-
лизации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших основную образователь-
ную программу.  Они представляют собой систему  обобщенных личностно ориентированных
целей  образования,  допускающих  дальнейшее  уточнение  и  конкретизацию,  что  обеспечивает
определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формирова-
нию и оценке.
     К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесены:
� личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформиро-

ванность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников на-
чальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетент-
ности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности;

� метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия
(познавательные, регулятивные и коммуникативные);

� предметные  результаты — освоенный обучающимися  в  ходе  изучения учебных  предметов
опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового зна-
ния, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов науч-
ного знания, лежащая в основе современной научной картины мира.

     Личностные результаты формируются за счет реализации как программ отдельных учебных
предметов, так и программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, про-
граммы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.
     Метапредметные результаты формируются за счет реализации программы формирования уни-
версальных учебных действий и программ всех без исключения учебных предметов.
     Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ Гимназии № 441
Фрунзенского района Санкт-Петербурга предусматривает:
� достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья;

� выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, через систему
клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том
числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений до-
полнительного образования детей;

� организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества
и проектно-исследовательской деятельности;

� участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и
общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;

� использование  в  образовательном  процессе  современных  образовательных  технологий  дея-
тельностного типа;

� возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке тьюторов и
других педагогических работников;

� включение  обучающихся  в  процессы  познания  и  преобразования  внешкольной  социальной
среды для приобретения опыта реального управления и действия.
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     ГБОУ Гимназия № 441 Фрунзенского района Санкт-Петербурга работает по УМК «Перспекти-
ва».
     В гимназии 441 все обучение по всем предметам проводится на русском языке, независимо от
родного языка обучающихся.
     Планируемые результаты: 
� обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО;  
� образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понима-
ние личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с
учетом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требо-
ваний, предъявляемых системой оценки; 

� являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предме-
тов, курсов, учебнометодической литературы, а также для системы оценки качества освоения
обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

     Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 
� определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня раз-

вития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребенка; 
� определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на уровне, соот-

ветствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и углубляющих
систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 

� подготовительными для данного предмета; 
� выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов деятельности

систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 
С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предмет-
ной, междисциплинарной) выделяются следующие блоки освоения:

� в блоке «Выпускник научится» включается система таких знаний и учебных действий, которая,
во-первых, необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых,
при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе может быть освоена
подавляющим большинством детей;

� в блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводится уровень достижений, кото-
рый могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уро-
вень мотивации и способностей. Планируемые результаты, описывающие данную группу це-
лей, выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам
этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высо-
кий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не
отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности
учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала
и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих
целей ведется преимущественно в ходе процедур,  допускающих предоставление и использова-
ние исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные
на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы
итогового контроля.

     Основные цели такого включения  — предоставить возможность обучающимся продемонстри-
ровать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить ди-
намику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом  невыполне-
ние обучающимися заданий, с  помощью которых ведется оценка достижения планируемых ре-
зультатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения.
В ряде случаев учет достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в хо-
де текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством
накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при опре-
делении итоговой оценки. 
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     Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает то, что при органи-
зации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых ре-
зультатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые основа-
ны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.
     Личностные результаты обучения отражают систему ценностных ориентаций младшего школь-
ника, его отношение к окружающему миру, личностные качества.
     Предметные результаты обучения представлены в содержании программы учебного предмета
по каждому классу.
     Метапредметные результаты обучения раскрываются через умения и универсальные учебные
действия. 
     При получении начального общего образования устанавливаются планируемые результаты
освоения: 
� междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а также

ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТкомпетентности обучающихся»; 
� программ по всем учебным предметам. 
     В данном разделе примерной основной образовательной программы приводятся планируемые
результаты освоения всех обязательных учебных предметов при получении начального общего об-
разования. 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий
(личностные и метапредметные результаты) 

     В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего об-
разования у выпускников будут сформированы личностные и метапредметные (регулятивные, по-
знавательные и коммуникативные) универсальные учебные действия как основа умения учиться. 
     Личностные универсальные учебные действия
     Основным содержанием работы в ГБОУ Гимназии № 441 Фрунзенского района Санкт-Петер-
бурга является личностный подход к каждому учащемуся.
     У выпускника будут сформированы:
� внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на

содержательные моменты школьной действительности и принятие образца «хорошего учени-
ка»;

� широкая мотивационная снова учебной деятельности, включающая социальные, учебно-позна-
вательные и внешние мотивы;

� учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой зада-
чи;

� ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и
самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи,
на понимание предложений и оценок учителей, родителей, товарищей и других людей;

� способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;
� основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я»

как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости
за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие;

� ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и поступков
окружающих людей;

� знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация мораль-
ных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от доконвенци-
онального к конвенциональному уровню;

� развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;
� эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;
� установка на здоровый образ жизни; 
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� основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в
своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего по-
ведения;

� чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной
художественной культурой.

      Выпускник получит возможность для формирования:

� внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному

учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познава-

тельных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;

� выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;

� устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;

� положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности

реализации социальной роли «хорошего ученика»;

� морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм

на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчи-

вое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;

� эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающих-

ся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия;

� личностных качеств и гражданских позиций.

     Метапредметные универсальные учебные действия
     Регулятивные универсальные учебные действия

     Выпускник научится:
� принимать и сохранять учебную задачу;
� учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудни-

честве с учителем;
� планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации,

в том числе во внутреннем плане;
� учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
� осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной

среде пользоваться реакцией среды решения задачи);
� оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки

соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области);
� адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей, других лю-

дей;
� различать способ и результат действия;
� вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и уче-

та характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания ново, более
совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результа-
тов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.

     Выпускник получит возможность научиться:

� в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;

� преобразовывать практическую учебную задачу в познавательную;

� проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;

� самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном ма-

териале;

� осуществлять констатирующий,   предвосхищающий контроль по результату и по способу

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;

� самостоятельно и адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необ-

ходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.

     Познавательные универсальные учебные действия
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     Выпускник научится:
� осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использова-

нием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые),  в
открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интерне-
та;

� осуществлять  запись  (фиксацию)  выборочной  информации  об  окружающем  мире  и  о  себе
самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;

� использовать знаково-символические средства,  в том числе модели (включая виртуальные) и
схемы (включая концептуальные) для решения задач;

� строить сообщения в устной и письменной форме;
� ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
� основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять суще-

ственную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
� осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
� осуществлять синтез как составление целого из частей;
� проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
� устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
� строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и

связях;
� обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса

единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
� осуществлять  подведение  под  понятие  на  основе распознавания объектов,  выделения  суще-

ственных признаков и их синтеза;
� устанавливать аналогии;
� владеть рядом общих приемов решения задач.
     Выпускник получит возможность научиться:

� создавать и преобразовывать схемы и модели для решения задач;

� осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от кон-

кретных условий.

     Коммуникативные универсальные учебные действия

     Изучение  универсальных коммуникативных умений учащихся  приобретает  определенный
смысл, ведь читательская компетентность – это не только появление функциональной грамотно-
сти, это и общекультурная компетентность.
     Выпускник научится:
� адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения раз-

личных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопрово-
ждая  его  аудиовизуальной  поддержкой),  владеть  диалогической  формой  коммуникации,  ис-
пользуя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;

� допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпа-
дающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодей-
ствии;

� учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
� формулировать собственное мнение и позицию;
� договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситу-

ации столкновения интересов;
� строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что

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

     Выпускник получит возможность научиться:

� учитывать  и  координировать  в  сотрудничестве  позиции  других  людей,  отличные  от  соб-

ственной;

� учитывать разные мнения, интересы и обосновывать собственную позицию;

� понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;

� аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудниче-

стве при выработке общего решения в совместной деятельности;

� продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов  и позиций

всех участников;

� с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать парт-

неру необходимую информацию как ориентир для построения действия;

� задавать вопросы,  необходимые для организации собственной деятельности и  сотрудниче-

ства с партнером;

� понимать и обсуждать со сверстниками, учителями, родителями полученную информацию.

1.2.2. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
     В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне начального общего
образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах инфор-
мацией в  процессе  чтения соответствующих возрасту  литературных,  учебных,  научно-познава-
тельных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетво-
рения познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют
элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической форме,
приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 
     У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение
нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, сопоставле-
ние, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразо-
вание. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для
установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснова-
ния утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 
     Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
     Выпускник научится:
� находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
� определять тему и главную мысль текста;
� делить текст на смысловые части, составлять план текста;
� вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность;

упорядочивать информацию по заданному основанию;
� сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака;
� понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколь-

ко примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать явление по его описа-
нию; выделять общий признак группы элементов);

� понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы,
диаграммы;

� понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, струк-
туру, выразительные средства текста;

� использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нуж-
ный вид чтения в соответствии с целью чтения;

� ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
     Выпускник получит возможность научиться:

 12



� использовать  формальные  элементы  текста  (например,  подзаголовки,  сноски)  для  поиска

нужной информации;

� работать с несколькими источниками информации;

� сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.

     Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
     Выпускник научится:
� пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
� соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте

напрямую;
� формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждаю-

щие вывод;
� сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
� составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на постав-

ленный вопрос.
     Выпускник получит возможность научиться:

� делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования;

составлять небольшие аннотации к тексту, отзывы о прочитанном;

� сопоставлять литературное произведение с замыслом художника, композитора, высказывая

свое собственное мнение.

     Работа с текстом: оценка информации
     Выпускник научится:
� высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
� оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль ил-

люстративного ряда в тексте;
� на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочи-

танного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и нахо-
дить пути пополнения этих пробелов;

� участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста.
     Выпускник получит возможность научиться:

� сопоставлять различные точки зрения;

� соотносить позицию автора с собственной точкой зрения.

1.2.2.1. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
     В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего образо-
вания начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном высо-
котехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными информа-
ционными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифро-
вые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые мо-
гут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещать-
ся в Интернете.
     Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и эрго-
номичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для исполь-
зования в обучении, развития познавательной деятельности. Они приобретут первичные навык об-
работки и поиска информации.  Ученики научатся  планировать,  проектировать  и  моделировать
процессы в простых учебных и практических ситуациях.
     Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения
учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источни-
ки ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 
     Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и прак-
тических ситуациях. 
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     В результате использования средств, инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнооб-
разных  учебно-познавательных  и  учебно-практических  задач,  охватывающих  содержание  всех
изучаемых предметов, у обучающихся будут сформированы и развиты необходимые универсаль-
ные учебные действия и специальные учебные умения, которые заложат основу успешной учеб-
ной деятельности в средней и старшей школе.
     Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
     Выпускник научится:
� использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппа-

рата,  эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять
компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);

� организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.
     Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения,
цифровых данных
     Выпускник научится:
� вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и

видеокамеры, микрофона и т.д.), сохранять полученную информацию;
� владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; набирать

текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов;
� рисовать изображения на графическом планшете;
� сканировать рисунки и тексты.

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания сканиро-

ванного текста на русском языке.
     Обработка и поиск информации
     Выпускник научится:
� подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству

результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);
� описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиови-

зуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ;
� собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя

числовые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей;
� редактировать цепочки экранов, сообщения,  содержание экранов в соответствии с коммуника-

тивной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, видео- и
аудиозаписей, фотоизображений;

� пользоваться основным функциями стандартного текстового  редактора,  следовать  основным
правилам оформления текста;  использовать полуавтоматический орфографический контроль;
использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида;

� искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках,  базах
данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список ис-
пользуемых цифровых источников (в том числе с использованием ссылок);

� заполнять учебные базы данных.
     Выпускник получит возможность научиться:

� грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, интер-

претировать и сохранять найденную информацию; 

� критически относиться к информации и к выбору источника информации

     Создание, представление и передача сообщений
     Выпускник научится:
� создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и

сохранять их;
� создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с использованием

иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;
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� готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации,
выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации;

� создавать диаграммы, планы территории и пр.;
� создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять новое

изображение из готовых фрагментов (аппликация);
� размещать  сообщение в информационной образовательной  среде образовательного  учрежде-

ния;
� пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной коммуни-

кативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и результа-
ты общения на экране и в файлах.

     Выпускник получит возможность научиться представлять данные.

     Планирование деятельности, управление и организация
     Выпускник научится:
� создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно-управляемых средах;
� определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алго-

ритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с использо-
ванием конструкций последовательного выполнения и повторения;

� планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.
     Выпускник получит возможность научиться:

� проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной деятель-

ности и деятельности группы;

� моделировать объекты и процессы реального мира.

Предметные результаты
1.2.3. Русский язык. Родной язык
     В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающиеся на уровне начально-
го общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и
явление  национальной  культуры,  у  них  начнет  формироваться  позитивное  эмоционально-
ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использова-
нию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, сред-
ством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей.
     У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего образо-
вания, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как показателям
общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского и родного
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета,
научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой вы-
бора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при состав-
лении несложных устных  монологических  высказываний и  письменных текстов.  У  них  будут
сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диа-
логе: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация различных пози-
ций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции,
умение задавать вопросы. 
     Выпускник на уровне начального общего образования научится осознавать безошибочное пись-
мо как одно из проявлений собственного уровня культуры; сможет применять орфографические
правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных
и предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное; получит первоначальные пред-
ставления о системе и структуре русского и родного языков: познакомится с разделами изучения
языка – фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и син-
таксисом; в объеме содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифи-
цировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения,
простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логи-
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ческих и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с язы-
ковыми единицами. 
     В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную программу
начального  общего  образования,  будет  сформирован  учебно-познавательный интерес  к  новому
учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной
учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следу-
ющем уровне образования. Обучающиеся получат навык использования словарей разного вида для
расширения своего кругозора.

     Содержательная линия «Система языка»
     Раздел «Фонетика и графика»
     Выпускник научится:
� различать звуки и буквы;
� характеризовать  звуки  русского  и  родного  языков:  гласные  ударные/безударные;  согласные

твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непар-
ные звонкие и глухие;

� знать последовательность букв в русском и родном алфавитах,  пользоваться алфавитом для
упорядочивания слов и поиска нужной информации.

     Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический (звукобуквен-

ный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правиль-

ность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов.

     Раздел «Орфоэпия»
     Выпускник получит возможность научиться:

� соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала);

� находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношении слова ответ

самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям и

др.

     Раздел «Состав слова (морфемика)»
     Выпускник научится:
� различать изменяемые и неизменяемые слова;
� различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
� находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс.
     Выпускник получит возможность научиться:

� разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предло-

женным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по соста-

ву;

� определять состав слова по словообразовательному словарю.

     Раздел «Лексика»
     Выпускник научится:
� выявлять слова, значение которых требует уточнения;
� определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.
     Выпускник получит возможность научиться:

� подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;

� подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;

� различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);

� оценивать уместность использования слов в тексте;

� выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи;

� уточнять происхождение слова по словарю иностранных слов.

     Раздел «Морфология»
     Выпускник научится:
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� определять грамматические признаки имен существительных — род, число, падеж, склонение;
� определять грамматические признаки имен прилагательных — род, число, падеж;
� определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени),

лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.
     Выпускник получит возможность научиться:

� проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, глаголов по

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического

разбора;

� находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с

существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, ча-

стицу не при глаголах.

     Раздел «Синтаксис»
     Выпускник научится:
� различать предложение, словосочетание, слово;
� устанавливать  при  помощи  смысловых  вопросов  связь  между  словами  в  словосочетании  и

предложении;
� классифицировать предложения по цели высказывания,  находить повествовательные/побуди-

тельные/вопросительные предложения;
� определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
� находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
� выделять предложения с однородными членами.
     Выпускник получит возможность научиться:

� различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоятельства;

� выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предло-

жения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;

� различать простые и сложные предложения.

     Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
     Выпускник научится:
� применять правила правописания (в объеме содержания курса);
� определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю;
� безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов;
� писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами пра-

вописания;
� проверять  собственный  и  предложенный  текст,  находить  и  исправлять  орфографические  и

пунктуационные ошибки.
     Выпускник получит возможность научиться:

� осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;

� подбирать примеры с определенной орфограммой;

� при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать ор-

фографических и пунктуационных ошибок;

� при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы дей-

ствий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах

     Содержательная линия «Развитие речи»
     Выпускник научится:
� оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения

на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
� соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение

слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);
� выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации общения;
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� самостоятельно озаглавливать текст;
� составлять план текста;
� сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкрет-

ных ситуаций общения.
     Выпускник получит возможность научиться:

� создавать тексты по предложенному заголовку;

� подробно или выборочно пересказывать текст;

� составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: опи-

сание, повествование, рассуждение;

� анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в

тексте смысловые пропуски;

� корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;

� анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и со-

чинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполне-

ния учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначе-

нием, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов).

1.2.4. Литературное чтение
     Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего развития и
для успешного обучения по другим предметам. У них будет формироваться потребность в систе-
матическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники полюбят чте-
ние художественных произведений, которые помогут им сформировать собственную позицию в
жизни, расширят кругозор.
     Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и
общечеловеческими ценностями.
     Младшие школьники получат возможность воспринимать художественное произведение как
особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с некоторыми
коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в художе-
ственных произведениях.
     Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся к
темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, эле-
ментарными приемами анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-попу-
лярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, поль-
зоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к твор-
ческой деятельности. 
     Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая прави-
ла речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они
будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях);
устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного
характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать на-
изусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знако-
мой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя ил-
люстративный ряд (плакаты, презентацию). 
     Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научнопопу-
лярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы. 
     Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осо-
знают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 
     К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальнейшему обуче-
нию,  достигнут  необходимый уровень  читательской компетентности,  речевого  развития,  сфор-
мированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные
интересы.
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     Виды речевой и читательской деятельности
     Выпускник научится:
� осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение

как  источник  эстетического,  нравственного,  познавательного  опыта;  понимать  цель  чтения:
удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и сужде-
ний, аргументации, иной информации;

� читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
� различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опи-

раясь на особенности каждого вида текста;
� читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и де-

кламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;
� использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; выбирать нуж-

ный вид чтения в соответствии с целью чтения;
� ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, пони-

мать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): определять главную мысль
и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); основные события, устанавливать их по-
следовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, соответствующий содержанию
и общему смыслу текста; отвечать на вопросы и задавать вопросы по содержанию произведе-
ния; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, заданные в яв-
ном виде);

� использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов (делить текст на части, оза-
главливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, поступ-
ками героев, явлениями, фактам и, опираясь на содержание текста; находить средства вырази-
тельности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет, определяющие отношение автора к ге-
рою, событию;

� использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, основы-
ваясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем
информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и переносное значение слова, его
многозначность с опорой на контекст, целенаправленно пополнять на этой основе свой актив-
ный словарный запас;  устанавливать связи,  отношения,  не высказанные в тексте напрямую,
например соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, соот-
нося их с содержанием текста);

� ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, со-
относить поступки героев с нравственными нормами;

� передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-познава-
тельного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, краткого или выбо-
рочного);

� участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать
и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета), опираясь на текст
или собственный опыт.

     Выпускник получит возможность научиться:

� предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт;

� выделять не только главную, но и избыточную информацию;

� определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам;

� отмечать  изменения  своего  эмоционального  состояния  в  процессе  чтения  литературного

произведения;

� оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объема (повество-

вание, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по предложенной теме или от-

вечая на вопрос;

� делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического использования.

     Круг детского чтения
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     Выпускник научится:
� ориентироваться  в  книге  по  названию,  оглавлению,  отличать  сборник  произведений  от  ав-

торской книги;
� самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тема-

тике, по собственному желанию;
� составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на ли-

тературное произведение по заданному образцу;
� пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующими возрас-

ту словарями и справочной литературой.
     Выпускник получит возможность научиться:

� ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися произве-

дениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы;

� писать отзыв о прочитанной книге;

� работать с тематическим каталогом;

� работать с детской периодикой.

     Литературоведческая пропедевтика
     Выпускник научится:
� сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя два-три суще-

ственных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; распознавать особенности
построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы).

     Выпускник получит возможность научиться сравнивать, сопоставлять различные виды тек-

стов,  используя  ряд  литературоведческих  понятий  (фольклорная  и  авторская  литература,

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, оли-

цетворение, метафора, эпитет).

     Творческая деятельность
     Выпускник научится:
� читать по ролям литературное произведение;
� создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродукций картин

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта;
� реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным» текстом:

восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные связи.
     Выпускник получит возможность научиться:

� творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст;

� создавать иллюстрации по содержанию произведения;    

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

� создавать собственный текст (повествование – по аналогии, рассуждение – развернутый от-

вет на вопрос; описание – характеристика героя).

1.2.5. Иностранный язык (английский)
     В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у обуча-
ющихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости иностранного
языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут началь-
ный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового
инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения
иностранным языком.
     Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит
основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более глу-
бокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее ино-
язычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной форме
представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с
зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации.
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     Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей
заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за
свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную
принадлежность.
     Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесёт
свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках
иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего отноше-
ния к литературным героям, участие в ролевых игра будут способствовать становлению обучаю-
щихся как членов гражданского общества.
     В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у обуча-
ющихся:  сформируется  элементарная  иноязычная  коммуникативная  компетенция,  т.  е.  способ-
ность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и
аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых возможностей и
потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее
представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; будут зало-
жены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать посильные коммуни-
кативные  задачи,  адекватно  использовать  имеющиеся  речевые  и  неречевые  средства  общения,
соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; сфор-
мируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к предмету
«Иностранный  язык»,  а  также  необходимые  универсальные  учебные  действия  и  специальные
учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным
языком на следующем уровне образования. 
     Коммуникативные умения
     Говорение
     Выпускник научится:
� участвовать  в  элементарных  диалогах  (этикетном,  диалоге-расспросе,  диалоге-побуждении),

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;
� составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
� рассказывать о себе, своей семье, друге.
     Выпускник получит возможность научиться воспроизводить наизусть небольшие произведе-

ния детского фольклора.

     Аудирование
     Выпускник научится:
� понимать  на  слух  речь  учителя  и  одноклассников  при  непосредственном  общении  и

вербально/невербально реагировать на услышанное;
� воспринимать на слух аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений,

рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.
     Выпускник получит возможность научиться использовать контекстуальную или языковую до-

гадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.

     Чтение
     Выпускник научится:
� соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
� читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая пра-

вила произношения и соответствующую интонацию;
� читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изу-

ченном языковом материале;
� читать про себя и находить необходимую информацию.
     Выпускник получит возможность научиться догадываться о значении некоторых незнакомых

слов по контексту.

     Письмо
     Выпускник научится:
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� выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
� писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, Дню рождения (с опорой на об-

разец);
� писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец).
     Выпускник получит возможность научиться в письменной форме кратко отвечать на вопро-

сы к тексту.

     Языковые средства и навыки оперирования ими
     Графика, каллиграфия, орфография
     Выпускник научится:
� воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (по-

лупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
� пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;
� списывать текст;
� восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
� отличать буквы от знаков транскрипции.
     Выпускник получит возможность научиться:

� уточнять написание слова по словарю;

� использовать экранный перевод некоторых слов (с русского языка на иностранный и обратно).

     Фонетическая сторона речи
     Выпускник научится:
� различать  на  слух  и  адекватно  произносить  все  звуки  английского  языка,  соблюдая  нормы

произношения звуков;
� соблюдать  правильное ударение в изолированном слове, фразе;
� различать коммуникативные типы предложений по интонации;
� корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей.
     Выпускник получит возможность научиться читать изучаемые слова по транскрипции.

     Лексическая сторона речи
     Выпускник научится:
� узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосо-

четания, в пределах тематики на уровне начального общего образования;
� употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной задачей;
� восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
     Выпускник получит возможность научиться опираться на языковую догадку в процессе чте-

ния и аудирования (интернациональные и сложные слова). 

     Грамматическая сторона речи
     Выпускник научится:
� распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
� распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные определен-

ным/неопределенным/нулевым артиклем, существительные в единственном и множественном
числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may,
must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной,
сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числи-
тельные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных
отношений.

     Выпускник получит возможность научиться:

� узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but;

� использовать в речи безличные предложения (It′s cold. It′s 5 o′clok. It′s interesting.), предложения

с конструкцией there is/there are.

1.2.6. Математика и информатика
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     В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего образова-
ния:  научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 
предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; овладе-
ют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и мате-
матической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; научатся применять матема-
тические знания и представления для решения учебных задач, приобретут начальный опыт при-
менения математических знаний в повседневных ситуациях; получат представление о числе как
результате счета и измерения, о десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и
письменно арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент арифметиче-
ского действия; составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения
текстовых задач; познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать,
называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей;
приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-ориентированной ма-
тематической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией дан-
ных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые
формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 
     Числа и величины
     Выпускник научится:
� читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
� устанавливать закономерность — правило,  по которому составлена числовая последователь-

ность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу
(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколь-
ко раз);

� группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
� читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя

основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час
— минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр,
метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр).

     Выпускник получит возможность научиться выбирать единицу для измерения данной величи-

ны (длины, массы, площади, времени), объяснять свои действия.

     Арифметические действия
     Выпускник научится:
� выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и

деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10·000) с использованием таблиц сложе-
ния и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деле-
ния с остатком);

� выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трех-
значных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом
1);

� выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
� вычислять  значение  числового  выражения  (содержащего  2—3 арифметических действия,  со

скобками и без скобок).
     Выпускник получит возможность научиться:

� выполнять действия с величинами;

� использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;

� проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и

оценки результата действия и др.).

     Работа с текстовыми задачами
     Выпускник научится:
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� анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между усло-
вием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения задачи, выби-
рать и объяснять выбор действий;

� решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим способом
(в 1—2 действия);

� оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
     Выпускник получит возможность научиться:

� решать  задачи  на  нахождение  доли  величины и  величины по  значению  ее  доли  (половина,

треть, четверть, пятая, десятая часть);

� решать задачи в 3—4 действия;

� находить разные способы решения задачи.

     Пространственные отношения. Геометрические фигуры
     Выпускник научится:
� описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
� распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой

угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);
� выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, пря-

моугольник) с помощью линейки, угольника;
� использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
� распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
� соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
     Выпускник получит возможность научиться:

� распознавать,  различать  и  называть  геометрические  тела:  параллелепипед,  пирамиду,  ци-

линдр, конус;

� моделировать объемные геометрические фигуры (проектная деятельность).

     Геометрические величины
     Выпускник научится:
�  измерять длину отрезка;
� вычислять  периметр  треугольника,  прямоугольника  и  квадрата,  площадь  прямоугольника  и

квадрата;
� оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз).

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника,  площадь

фигуры, составленной из прямоугольников.

     Работа с информацией
     Выпускник научится:
� устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, величинах, геометрических

фигурах;
� читать несложные готовые таблицы;
� заполнять несложные готовые таблицы;
� читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
     Выпускник получит возможность научиться:

� достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;

� сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных та-

блиц и диаграмм;

� распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диа-

граммы).

1.2.7. Основы религиозных культур и светской этики 
     Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и свет-
ской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и результа-
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ты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по Основам
православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, Основам
иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики. 
     Общие планируемые результаты.  
     В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 
� понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, об-

щества; 
� поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести и ве-

роисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском обществе
нравственных нормах и ценностях; 

� осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному совер-
шенствованию и духовному развитию; 

� развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России (правосла-
вии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, становлении
российской  государственности,  российской  светской  (гражданской)  этике,  основанной  на
конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской Феде-
рации;  

� ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности посту-
пать согласно своей совести.

     Планируемые результаты по учебным модулям.          
     Основы православной культуры 
     Выпускник научится: 
� раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, духов-

ной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обы-
чаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье,
религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

� ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной традиции,
истории ее формирования в России;  

� на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных религий, ре-
лигиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

� излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и об-
щества; 

� соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской религиоз-
ной морали;  

� осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспу-
тах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

     Выпускник получит возможность научиться: 

� развивать  нравственную  рефлексию,  совершенствовать  морально-нравственное  самосозна-

ние, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества,

народов России духовно-нравственных ценностей; 

� устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением людей,

общественными явлениями; 

� выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

� акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого пове-

дения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

     Основы исламской культуры 
     Выпускник научится: 
� раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной традиции (ре-

лигиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, ре-
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лигиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное ис-
кусство, отношение к труду и др.); 

� ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории ее фор-
мирования в России;  

� на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, рели-
гиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

� излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 
людей и общества; 

� соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали;  
� осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспу-

тах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  
     Выпускник получит возможность научиться: 

� развивать  нравственную  рефлексию,  совершенствовать  морально-нравственное  самосозна-

ние, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества,

народов России духовно-нравственных ценностей; 

� устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением людей, об-

щественными явлениями; 

� выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

� акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого пове-

дения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

     Основы буддийской культуры 
     Выпускник научится: 
� раскрывать  содержание  основных  составляющих  буддийской  культуры,  духовной  традиции

(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды,
религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное
искусство, отношение к труду и др.); 

� ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории ее фор-
мирования в России;  

� на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, ре-
лигиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

� излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и об-
щества; 

� соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной морали;  
� осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспу-

тах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  
     Выпускник получит возможность научиться: 

� развивать  нравственную  рефлексию,  совершенствовать  морально-нравственное  самосозна-

ние, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества,

народов России духовно-нравственных ценностей; 

� устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением людей,

общественными явлениями; 

� выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

� акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого пове-

дения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

     Основы иудейской культуры 
     Выпускник научится: 
� раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной традиции (ре-

лигиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, ре-

 26



лигиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное ис-
кусство, отношение к труду и др.); 

� ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории ее фор-
мирования в России;  

� на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, рели-
гиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

� излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и об-
щества; 

� соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали;  
� осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспу-

тах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  
     Выпускник получит возможность научиться: 

� развивать  нравственную  рефлексию,  совершенствовать  морально-нравственное  самосозна-

ние, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества,

народов России духовно-нравственных ценностей; 

� устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением людей, об-

щественными явлениями; 

� выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

� акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого пове-

дения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

     Основы мировых религиозных культур 
     Выпускник научится: 
� раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур (религиозная

вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозные
праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, религиозное искусство,
отношение к труду и др.); 

� ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, буддиз-
ма, иудаизма, истории их формирования в России;  

� понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, наро-
дов, российского общества, в истории России;  

� излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и об-
щества; 

� соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  
� осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспу-

тах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  
     Выпускник получит возможность научиться: 

� развивать  нравственную  рефлексию,  совершенствовать  морально-нравственное  самосозна-

ние, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества,

народов России духовно-нравственных ценностей; 

� устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением людей,

общественными явлениями; 

� выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

� акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческого пове-

дения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

     Основы светской этики 
     Выпускник научится: 
� раскрывать  содержание  основных  составляющих  российской  светской  (гражданской)  этики,

основанной на конституционных обязанностях,  правах  и  свободах человека  и  гражданина в
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Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию наро-
дов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники,
трудовая мораль, этикет и др.); 

� на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, идеалов в
жизни людей, общества;  

� излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и обще-
ства; 

� соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (гражданской) эти-
ки;  

� осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспу-
тах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

     Выпускник получит возможность научиться: 

� развивать  нравственную  рефлексию,  совершенствовать  морально-нравственное  самосозна-

ние,  регулировать собственное поведение на основе  общепринятых в  российском обществе

норм светской (гражданской) этики; 

� устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением лю-

дей, общественными явлениями; 

� выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

� акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изучении гу-

манитарных предметов на последующих уровнях общего образования.  

1.2.8. Окружающий мир
     В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального общего
образования: получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представ-
ления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть
основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целост-
ный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и рели-
гий; обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою
этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального россий-
ского общества,  а  также гуманистических и демократических ценностных ориентаций,  способ-
ствующих формированию российской гражданской идентичности; приобретут опыт эмоционально
окрашенного, личностного отношения к миру природы и культуры; ознакомятся с началами есте-
ственных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ
(метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира
более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении;
получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-научного позна-
ния и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и
природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов; познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества,  начнут
осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать
некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под
воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного
края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире; получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средства-
ми, поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся созда-
вать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие пре-
зентации в поддержку собственных сообщений; примут и освоят социальную роль обучающегося,
для  которой  характерно развитие мотивов учебной деятельности  и формирование личностного
смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в ин-
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формационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной спра-
ведливости и свободе. 
     В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и культуро-
логической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в мире
природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного при-
родо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 
     Человек и природа
     Выпускник научится:
� узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
� описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой

природы, выделять их существенные признаки;
� сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных

характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы;
� проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простей-

шее 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 расте-
ний и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для
поиска необходимой информации;

� использовать  готовые  модели  (глобус,  карта,  план)  для  объяснения  явлений  или  описания
свойств объектов;

� обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в жи-
вой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе;

� определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих
отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;

� понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения;
использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и
укрепления своего здоровья.

     Выпускник получит возможность научиться:

� использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру,

микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по ре-

зультатам наблюдений и опытов;

� пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, осо-

знанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;

� выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать пер-

вую помощь при несложных несчастных случаях;

� проводить заочные экскурсии и презентации творческих проектов по заданной теме;

� проводить исследовательскую работу по наблюдениям за растениями, семенами, саженцами.

     Человек и общество
     Выпускник научится:
� узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать до-

стопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию,
на карте России Москву, свой регион и его главный город;

� различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с дата-
ми, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»;

� используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в
том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обыча-
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ям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические
факты от вымыслов;

� оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа
сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и
эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания
им;

� использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая компьютерные)
и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной информации, от-
ветов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказыва-
ний.

     Выпускник получит возможность научиться:

� осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами;

� ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и насто-

ящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство истори-

ческой перспективы;

� наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидатель-

ной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, профессиональ-

ного сообщества, этноса, нации, страны;

� проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и

правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстанов-

ке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образова-

тельной среде;

� определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения, договариваться о

распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельно-

сти, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.

1.2.9. Изобразительное искусство
     В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования у
обучающихся: будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфи-
ке изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искус-
ством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;  начнут разви-
ваться  образное мышление,  наблюдательность и  воображение,  учебно-творческие способности,
эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться
эмоционально-ценностное  отношение  к  миру,  явлениям  действительности  и  художественный
вкус; сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности оценивать
и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощенных в
искусстве,  отношение к себе,  другим людям, обществу,  государству, Отечеству,  миру в целом;
устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой самосто-
ятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания нрав-
ственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к
родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека; 
появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и ху-
дожественно-продуктивной  деятельности,  разовьется  трудолюбие,  оптимизм,  способность  к
преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; установится осознанное уважение и
принятие традиций, самобытных культурных ценностей, форм культурно-исторической, социаль-
ной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество»,
«родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных тради-
ций многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориен-
тированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур
и религий; будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастно-
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сти и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей эт-
нической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 
     Обучающиеся: овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений
пластических искусств и  в различных видах художественной деятельности:  графике (рисунке),
живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном
искусстве; смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать
свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; во-
площать художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельности;
научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах
для выполнения учебных и художественно-практических задач,  познакомятся с возможностями
использования в творчестве различных ИКТ-средств; получат навыки сотрудничества со взрослы-
ми и сверстниками, научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека яв-
лений жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; смогут реализо-
вать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и представления об изоб-
разительном искусстве для выполнения учебных и художественнопрактических задач, действовать
самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 
     Восприятие искусства и виды художественной деятельности
     Выпускник научится:
� различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, худо-

жественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в ху-
дожественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 
приемы работы с ними для передачи собственного замысла;

� различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
� эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение
к ним средствами художественного образного языка;

� узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, 
российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (раз-
нообразие, красоту, трагизм и др.) окружающего мира и жизненных явлений;

� приводить примеры ведущих художественных музеев России и своего региона, показывать на 
примерах их роль и назначение.

     Выпускник получит возможность научиться:

� воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их содер-

жания и выразительных средств;

� рассматривать репродукции картин художников-иллюстраторов.

     Азбука искусства. Как говорит искусство?
     Выпускник научится:
� создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
� использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, 

линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собствен-
ного художественно-творческого замысла;

� различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 
напряжённость с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для пере-
дачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности;

� создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства об-
раз человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; передавать харак-
терные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;

� наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 
изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания вырази-
тельных образов в живописи), скульптуре, графике, художественном конструировании;
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� использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 
своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамен-
та; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 
произведений народных художественных промыслов России (с учетом местных условий).

     Выпускник получит возможность научиться передавать разнообразные эмоциональные со-

стояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные

темы.

     Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
     Выпускник научится:
� осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой 

деятельности;
� выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания

образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художествен-
ные задачи (передавать характер и намерения объекта – природы, человека, сказочного героя, 
предмета, явления и др. – в живописи, графике, скульптуре, выражая свое отношение к каче-
ствам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 
действия.

     Выпускник получит возможность научиться:

� видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы;

� изображать пейзажи, натюрморты, портреты;

� иллюстрировать русские народные сказки, выбирая сюжет, выражая свое отношение к нему;

� узнавать историю русской письменности и оформлять свой рисунок или иллюстрацию букви-

цей и орнаментальной композицией;

� соотносить репродукции картин художников-иллюстраторов и прочитанные литературные 

произведения.

1.2.10. Музыка
     Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы обу-
чающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ
музыкальной грамоты,  собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся:
хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонирова-
нии, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 
     В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к самораз-
витию,  мотивация  к  обучению и  познанию;  понимание  ценности  отечественных  национально-
культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, уважение к
истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музы-
ки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе приобрете-
ния собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать
музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явле-
ния музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музы-
кальных произведений, использовать музыкальные образы при создании театрализованных и му-
зыкально-пластических композиций, исполнении вокальнохоровых и инструментальных произве-
дений, в импровизации.  
     Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к искус-
ству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному искусству
и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, основанные
на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении соб-
ственных музыкально-исполнительских замыслов.  
     У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог,
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно со-
трудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реали-
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зация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие коммуникатив-
ных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопо-
знанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, самостоятель-
ную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования, сов-
местной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  
     Музыка в жизни человека
     Выпускник научится:
� воспринимать  музыку  различных  жанров,  размышлять  о  музыкальных  произведениях  как

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально. Эстетически откликаться на ис-
кусство, выражая свое отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельно-
сти;

� ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального фольк-
лора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и профес-
сиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции;

� воплощать  художественно-образное  содержание  и  интонационно-мелодические  особенности
профессионального и народного творчества)в пении, слове, движении, играх, действах и др.).

     Выпускник получит возможность научиться:

� реализовывать  творческий  потенциал,  осуществляя  собственные  музыкально-исполнитель-

ские замыслы в различных видах деятельности;

� организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность,

музицировать.

     Основные закономерности музыкального искусства
     Выпускник научится:
� соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музы-

кальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской дея-
тельности на основе полученных знаний;

� наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий
интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм построения
музыки;

� общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструмен-
тального) воплощения различных художественных образов.

     Выпускник получит возможность научиться:

� реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельно-

сти (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных инстру-

ментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);

� использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении про-

стейших мелодий;

� владеть певческим  голосом как  инструментом духовного  самовыражения  и  участвовать в

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных

образов.

     Музыкальная картина мира
     Выпускник научится:
� исполнять  музыкальные  произведения  разных  форм  и  жанров  (пение,  драматизация,  музы-

кально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.);
� определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкаль-

ных инструментов, в том числе и современных электронных;
� оценивать  и  соотносить  музыкальный  язык  народного  и  профессионального  музыкального

творчества разных стран мира.
     Выпускник получит возможность научиться:

� адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образ-

цов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;
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� оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий,

представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельно-

сти (пение,  инструментальное музицирование,  драматизация и др.),  собирать музыкальные

коллекции (фонотека, видеотека);

� на  основе  знаний  о  взаимодействии  искусств  создавать индивидуальные  или  коллективные

проекты познавательной и эстетической направленности, используя информационные и ком-

муникативные технологии.

1.2.11. Технология
     В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального общего образо-
вания получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой пред-
метно-преобразующей деятельности человека. 
     Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит
развитие  основ  творческой  деятельности,  конструкторско-технологического  мышления,  про-
странственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана дей-
ствий, мелкой моторики рук.
     Обучающиеся в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых
творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт ис-
пользования  сформированных  в  рамках  учебного  предмета  коммуникативных  универсальных

учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение
ролей руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, приобретение навыков
сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками
и взрослыми.
     Обучающиеся овладеют начальными формами  познавательных универсальных учебных дей-

ствий  — исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа,  классификации,
обобщения; получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической де-
ятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: целепола-
гания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора оптималь-
ных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся
искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию.
     В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально
ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное
и  ответственное  отношение  к  делу,  инициативность,  любознательность,  потребность  помогать
другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию.
     Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслужи-
вание
     Выпускник научится:
� иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных народных

промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и
описывать их особенности;

� понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обста-
новке,  удобство  (функциональность),  прочность,  эстетическую  выразительность  —  и  руко-
водствоваться ими в практической деятельности;

� планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкци-
онную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;

� выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.
     Выпускник получит возможность научиться:

� уважительно относиться к труду людей;

� понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пу-
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ти его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия,

комплексные работы, социальные услуги).

     Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
     Выпускник научится:
� на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, проис-

хождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке ма-
териалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответ-
ствии с поставленной задачей;

� отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступ-
ные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из за-
готовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);

� применять  приемы рациональной  безопасной  работы ручными  инструментами:  чертежными
(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);

� выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с про-
стейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и
выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по про-
стейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.

     Выпускник получит возможность научиться прогнозировать конечный практический ре-

зультат  и  самостоятельно  комбинировать  художественные  технологии  в  соответствии  с

конструктивной или декоративно-художественной задачей.

     Конструирование и моделирование
     Выпускник научится:
� анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное располо-

жение, виды соединения деталей;
� решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соедине-

ния деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие доступные
и сходные по сложности задачи;

� изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу,
образцу и доступным заданным условиям.

     Выпускник получит возможность научиться:

� соотносить  объёмную  конструкцию,  основанную  на  правильных  геометрических  формах,  с

изображениями их разверток;

� создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской за-

дачи или передачи определенной художественно-эстетической информации, воплощать этот

образ в материале;

� выполнять проектные работы (изготовление дидактических пособий)  для использования на

уроках окружающего мира, математики, русского языка.

     Практика работы на компьютере
     Выпускник научится:
� соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным компьютером для воспроиз-

ведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера,  для решения доступных
конструкторско-технологических задач;

� использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать,
читать информацию, выполнять задания;

� создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы текстов и
презентаций.

     Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приемами работы с

готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится

с доступными способами ее получения, хранения, переработки.

1.2.12. Физическая культура
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(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или
существенных ограничений по нагрузке)

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут по-
нимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития,
физической подготовленности и трудовой деятельности.
     Знания о физической культуре.
     Выпускник научится:
� ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и зна-

чение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, зака-
ливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоро-
вья, развития основных систем организма;

� раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) положи-
тельное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и социальное разви-
тие;

� ориентироваться в понятии «физическая подготовка»;  характеризовать основные физические
качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой;

� организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в поме-
щении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения травма-
тизма во время занятий физическими упражнениями.

     Выпускник получит возможность научиться соблюдать режим дня с целью сохранения и

укрепления здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и вне-

школьной деятельности.

     Способы физкультурной деятельности.
     Выпускник научится:
� отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в соот-

ветствии с изученными правилами;
� организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на открытом

воздухе  в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодей-
ствия с игроками;

� измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности (сила,
быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их динамикой.

     Выпускник получит возможность научиться целенаправленно отбирать физические упражне-

ния для индивидуальных занятий по развитию физических качеств.

     Физическое совершенствование.
     Выпускник научится:
� выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения

на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); оце-
нивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специаль-
ной таблицы);

� выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных фи-
зических качеств;

� выполнять организующие строевые команды, приемы;
� выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
� выполнять гимнастические упражнения на спортивны снарядах (низкая перекладина и брусья,

напольное гимнастическое бревно);
� выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски меча разного веса и

объема);
� выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направ-

ленности.
     Выпускник получит возможность научиться:

� корректировать правильную осанку;
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� играть в баскетбол, волейбол, футбол по упрощенным правилам;

� выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образо-
вательной программы начального общего образования
     Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образователь-
ной программы начального общего образования (далее — система оценки) представляет со-
бой  один из  инструментов  реализации требований  ФГОС НОО к  результатам  освоения
основной  образовательной  программы  начального  общего  образования  и  направлена  на
обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятель-
ность как педагогов, так и обучающихся. 
     Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанали-
за, самоконтроля, само и взаимооценки не только дают возможность педагогам и обучаю-
щимся освоить  эффективные средства  управления учебной деятельностью, но и  способ-
ствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать
свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям,  принятию ответ-
ственности за их результаты. 
     В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее содержательной
и  критериальной  базой  выступают  планируемые  результаты  освоения  обучающимися
основной образовательной программы начального общего образования. 
     Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образо-
вания, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными
функциями являются ориентация образовательной деятельности на достижение планируе-
мых результатов освоения основной образовательной программы начального общего об-
разования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управ-
ление образовательной деятельностью. 
     Система оценки достижения обучающимися с  планируемых результатов освоения ООП
НОО  ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, воспита-
ние обучающихся; на достижение планируемых результатов освоения содержания учебных
предметов НОО, формирование универсальных учебных действий; обеспечивать комплекс-
ный подход к оценке результатов освоения обучающимися ООП НОО, позволяющий вести
оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; предусматривать оценку
достижений, в том числе итоговую оценку обучающихся, освоивших ООП НОО. 
     Особенностями оценки достижений планируемых результатов являются: 
� реализация системно-деятельностного подхода к оценке освоения содержания учебных

предметов, обеспечивающего способность решения учебно-практических и учебно-
� познавательных задач; 
� реализация уровневого  подхода  к  разработке системы оценки достижения  планируе-

мых  результатов,  инструментария  и представления их; 
� использование системы оценки достижения планируемых результатов, предусматриваю-

щей оценку в освоении ООП НОО и в формировании коммуникативных умений и навы-
ков во взаимодействии со сверстниками и взрослыми; 

� критерии эффективности освоения ООП НОО устанавливаются не в сопоставлении с об-
щими нормативами, а исходя из достижения оптимальных (лучших для данного обучаю-
щегося в данных конкретных условиях) успехов, которые могут быть достигнуты при
правильной организации обучения. 

     Планируемые результаты освоения ООП НОО ГБОУ Гимназии № 441 Фрунзенского
района Санкт-Петербурга  являются одним из важнейших механизмов реализации требова-
ний ФГОС НОО, к результатам обучающихся, освоивших ООП НОО Они представляют со-
бой систему обобщённых личностно ориентированных целей образования, допускающих
дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех
составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.
     Особенностями системы оценки являются:

 



� комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапред-
метных и личностных результатов общего образования);

� использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ
в качестве содержательной и критериальной базы оценки;

� оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе си-
стемно-деятельностного подхода;

� оценка динамики образовательных  достижений обучающихся;
� сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества обучения;
� уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представ-

лению их;
� использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей ди-

намику индивидуальных образовательных достижений;
� использование  наряду  со  стандартизированными  письменными  и  устными  работами

проектов, практических работ, творческих работ, самоанализа, самооценки;
     В начальной школе используется три вида оценивания: стартовая диагностика, текущее
оценивание, итоговое оценивание.

Система оценивания образовательных результатов
Особенности 
системы оце-
нивания 

Объект оценивания
ЗУН, познавательные, 
регулятивные ре-
зультаты 

 личностные результаты 

Форма Персонифицирован-
ная количественная 
оценка

Персонифицированная/неперсонифицирован-
ная качественная оценка

Средства фик-
сации ре-
зультатов 
оценки

Листы достижений, 
классные журналы, 
справки по результа-
там внутришкольного 
контроля 

Дневники наблюдения учителя (классного ру-
ководителя, воспитателя ГПД, психолога) 
Характеристики обучающихся

Способ 
(поэтапность 
процедуры)

Тематические 
контрольные работы, 
тестовый контроль, 
диагностические рабо-
ты, задания частично-
поискового характера 

Проектная деятельность, участие в обществен-
ной жизни класса, портфолио, задания творче-
ского характера 

Условия эф-
фективности 
системы оце-
нивания 

Наличие четких и прозрачных критериев оценивания. Систематичность,
личностно-ориентированность, позитивность педагога. Активное уча-
стие учащихся, самооценка учащихся, поддержка администрации гим-
назии.

1.3.1. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов, 
оценка динамики
     Особенности оценки личностных результатов
     Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся уни-
версальные учебные действия, включаемые в три основных блока:
� самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие

и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гра-
жданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю
и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности
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адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей
личности;

� смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для
себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и
социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «не-
знания» и стремления к преодолению этого разрыва;

� морально-этическая ориентация —  знание основных моральных норм и ориентация на
их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к мо-
ральной децентрации — учету позиций, мотивов и интересов участников моральной ди-
леммы при ее разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регу-
ляторов морального поведения.

     Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего об-
разования основано на оценке:
� сформированности  внутренней  позиции  обучающегося,  которая  находит  отражение  в

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учрежде-
нию,

� ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание
нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудниче-
ства с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего
ученика» как пример для подражания;

� сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Роди-
ну, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю,
осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и ми-
ра; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других лю-
дей;

� сформированности  самооценки,  включая  осознание  своих  возможностей  в  учении,
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения ви-
деть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;

� сформированности  мотивации  учебной  деятельности,  включая  социальные,  учебно-
познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и
способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достиже-
ния результата, стремления к совершенствованию своих способностей;

� знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способно-
сти к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных то-
чек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и
действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.

     Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в пол-
ном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 
     Особенности оценки метапредметных результатов
     Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных дей-
ствий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умствен-
ных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятель-
ности и управление ею. К ним относятся:
� способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;  самостоя-

тельно преобразовывать  практическую задачу в  познавательную;  умение планировать
собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реали-
зации и искать средства  ее  осуществления;  умение контролировать и  оценивать свои
действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера оши-
бок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;
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� умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной инфор-
мации из различных информационных источников;

� умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых
объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;

� способность  к  осуществлению  логических  операций  сравнения,  анализа,  обобщения,
классификации по родовидовым признакам,  установлению аналогий,  отнесению к из-
вестным понятиям;

� умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, при-
нимать на себя ответственность за результаты своих действий.

     Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части
учебного плана.
     Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального обще-
го образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов про-
водится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового ха-
рактера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на
межпредметной основе.
    Особенности оценки предметных результатов
     Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предме-
тов.  Объектом  оценки  предметных  результатов  является  способность  учащихся  решать
учебно-познавательные и учебно-практические задачи.
     Оценка достижения предметных результатов ведется в ходе текущего и промежуточного
оценивания и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной
оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в форме
портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. 
     В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагности-
ческих работ (текущих, промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня
освоения темы учащимися.  Проводится мониторинг результатов выполнения  итоговых ра-
бот по русскому языку, литературному чтению, математике, окружающему миру – и итого-
вой комплексной работы на межпредметной основе. Содержательный контроль и оценка
знаний и умений учащихся предусматривает выявление индивидуальной динамики каче-
ства усвоения предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми.  Динами-
ка развития учащихся фиксируется учителем на основе итоговых проверочных работ, про-
водимых в конце учебного года.
     Фиксация накопленных в ходе обучения оценок и проведение итоговых работ — область
компетенции педагогов и гимназии.
     В ходе текущей оценочной деятельности используется операционализированный пере-
чень  планируемых  результатов  согласно  методическим  рекомендациям  реализуемого  в
ГБОУ Гимназии  № 441 Фрунзенского района Санкт-Петербурга УМК, а итоговые работы
проводятся по единому  инструментарию.
     Для оценки динамики достижения планируемых результатов используются задания раз-
ного типа. Классификация заданий осуществляется по разным основаниям:
• по форме ответа: задания с закрытым ответом (с выбором одного или нескольких правиль-

ных ответов) или открытым ответом (с кратким или развернутым ответом);
• по уровню проверяемых знаний, умений или способов действий: задания базового или по-

вышенного уровня;
• по используемым средствам при проведении работы: задания для письменной работы или

устной беседы, практические задания;
• по форме проведения работы: задания для индивидуальной или групповой работы. 
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     Выбор типа задания для оценки планируемых результатов (1-4 класс) основывается на
методических рекомендациях используемого в ГБОУ Гимназии  № 441 Фрунзенского райо-
на Санкт-Петербурга УМК. 
     Форма представления критериев оценки достижения планируемых результатов.
     При использовании заданий с выбором ответа или кратким ответом критерием достиже-
ния является только правильный ответ.

К заданиям с развернутым ответом два критерия оценивания:
� аналитический -  ответ ученика разбивается на части по содержанию или проверяемым

умениям, и оценка определяется в соответствии с числом элементов в ответе ученика;
� интегральный - весь ответ оценивается по полноте и правильности.
     Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы (си-
стема  заданий различного  уровня сложности  по  чтению,  русскому языку,  математике и
окружающему миру). 

     Основной подход к оценке образовательных достижений: критериально- ориентирован-
ный. При данном подходе результаты могут интерпретироваться двумя способами: в пер-
вом случае  делается вывод о том,  освоен или не освоен проверяемый материал (достиг
стандарта или нет), во втором - дается уровень или процент освоения проверяемого матери-
ала. В данном случае определяется уровень качественной, абсолютной успеваемости и сте-
пень обученности, ориентированный на индивидуальные нормы конкретного ученика, ре-
ального уровня его развития в данный момент времени. Результатом оценки в этом случае
является  темп  усвоения и  объем  усвоенного  материала  по  сравнению с  его  начальным
стартовым уровнем. 
     Для управления качеством обучения в школе используется мониторинг на уровне учени-
ка и на уровне администрации. 
     Мониторинг качества обучения на уровне ученика организуется на основе диагностиче-
ских методов по этапам: 
1 этап – вводная (входная) диагностика 
2 этап – текущая диагностика (в ходе изучения программного материала) 
3 этап - промежуточная диагностика (в конце каждого года обучения) 
4 этап – итоговые проверочные работы (в конце 4 класса) 
     Вводная (входная) диагностика определяет актуальный уровень знаний, необходимый
для продолжения обучения, а также намечает «зону ближайшего развития» и предметных
знаний, организует коррекционную работу в зоне актуальных знаний. 
     Цель входной диагностики - оценка уровня сформированности предметных знаний,
умений, навыков и способов деятельности, необходимых для качественного усвоения про-
граммного материала. 
     Цель текущей диагностики – систематический анализ процесса формирования плани-
руемых результатов по предмету, стимулирование учебного труда обучающегося. 
     Учитель оценивает надежность сформированности способов действий, выявляет динами-
ку развития учащихся, намечает пути повышения успешности обучения отдельных учащих-
ся.  Такой подход к  организации контроля учебных достижений обучающихся позволяет
учителю оценить эффективность применяемой технологии и методики обучения, при необ-
ходимости внести изменения в организацию учебного процесса. 
     Цель промежуточной диагностики – оценка уровня сформированности  предметных
знаний, умений, навыков и универсальных учебных действий, необходимых для продолже-
ния обучения в следующем классе. Представляет собой тестирование, контрольные работы
по предметам и комплексные работы на межпредметной основе. 
     Цель итоговых контрольных работ – оценка уровня сформированности предметных
знаний, умений, навыков и универсальных учебных действий, необходимых для продолже-
ния обучения. Представляет собой итоговые контрольные работы по русскому языку, мате-
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матике, литературному чтению и окружающему миру и комплексные работы на межпред-
метной основе. 
     Мониторинг качества обучения на уровне ученика направлен на анализ уровня достиже-
ний планируемых результатов по текущим темам программы. 
      Задача мониторинга качества обучения на уровне ученика выявить: 
� соответствие  знаний  учащихся  планируемым  результатам  на  базовом  и  повышенном

уровне (для обучающихся с высоким уровнем развития познавательной сферы); 
� эффективность организации учебного процесса, его методического обеспечения; 
� уровень сформированности универсальных учебных действий; 
� проблемы в знаниях детей по разным разделам программного материала; - сравнивая ре-

зультаты, оценить динамику развития и обученности. 
     Мониторинг качества обучения на уровне ученика также предусматривает и анализ до-
пущенных обучающимися ошибок, что позволяет оценить динамику уровня сформирован-
ности предметных умений. Каждая ошибка анализируется как в количественном соотноше-
нии, так и в процентном отношении. Коррекционная работа планируется с уровня 20 %. 
     Такой подход позволит также оценить динамику уровня сформированности предметных
умений. 
     В соответствии с требованиями Стандарта оценка достижений планируемых результатов
осуществляется на 2 уровнях: базовом, где очевиден способ решения, и повышенном, в ко-
торых способ решения явно не задан и ученик должен продемонстрировать уровень само-
стоятельности в использовании изученного материала. 
     Текущей аттестации подлежат обучающиеся 1-4 классов школы. Аттестация в 1 классах
осуществляется  на  безотметочной  основе.  Допускается  лишь  словесная  объяснительная
оценка, условные шкалы, на которых фиксируется результат выполненной работы по опре-
деленному критерию, различные формы графиков, таблиц, в которых отмечаются уровни
учебных достижений ребенка по множеству параметров. 
     Положительно оценивается каждый удавшийся шаг обучающегося, проводится целе-
направленная работа по обучению самоконтролю: сравнивать свою работу с образцом, на-
ходить ошибки устанавливать их причины, самому вносить исправления. 
     Оцениванию не подлежат: темп работы ученика, личностные качества школьников, свое-
образие их психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия, темп дея-
тельности и др.). 
     Особенность процедуры оценивания при безотметочном обучении состоит в том, что
самооценка ученика должна предшествовать учительской оценке. Несовпадение этих двух
оценок становится предметом обсуждения. Для оценивания и самооценивания выбираются
только такие задания, где существует объективный однозначный критерий оценивания. 
     Критерии и форма оценивания каждой работы учащихся могут быть различны и должны
быть предметом договора между учителем и учениками. 
     Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает вовлеченность в
оценочную деятельность самих обучающихся. 
     Формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само – и взаимооценки
дают возможность обучающимся не только освоить эффективные средства управления сво-
ей учебной деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, готовности открыто
выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам
и действиям, принятию ответственности за их результаты. 
     Форму текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента обучающихся, со-
держания учебного материала и используемых им образовательных технологий. 
     Избранная форма текущей аттестации согласовывается с администрацией школы. 
     Письменные самостоятельные,  контрольные и другие виды работ обучающихся 2-4
классов оцениваются по пятибалльной системе в соответствии с методическими письмами
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Министерства общего и профессионального образования РФ «Контроль и оценка результа-
тов обучения в начальной школе»  
     Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются только по
предметам, включенным в этот учебный план. Обучающиеся, временно обучающиеся в са-
наторных школах, реабилитационных общеобразовательных учреждениях и т.п., аттестуют-
ся на основе итогов их аттестации в этих учебных заведениях. 
     Отметка обучающихся за четверть выставляется на основе результатов письменных ра-
бот и устных ответов обучающихся и с учетом их фактических знаний, умений и навыков. 
     Итоговые контрольные работы проводятся в конце учебного года; в день можно прово-
дить не более одной контрольной работы 
     Промежуточная (годовая) аттестация обучающихся. 
     К годовой аттестации допускаются все обучающиеся переводных классов. 
     Итоги промежуточной аттестации обучающихся оцениваются количественно по пяти-
балльной системе. 
     Годовая аттестация проводится по плану мониторинга за усвоением базового уровня
стандарта. 
     В конце учебного года проводятся комплексные проверочные работы. 
     Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной работы позволяет
определить сформированность умения переноса знаний и способов учебных действий, по-
лученных в одних предметах, на другие учебные ситуации и задачи, т.е. способствовать вы-
явлению, как разнообразных важнейших предметных аспектов обучения и целостной оцен-
ки, так и в определенном смысле выявлению меры сформированности уровня компетентно-
сти ребенка в решении разнообразных проблем. 
     С помощью этих работ оценивается: 
     В области чтения: 
1) техника и навыки чтения 
� скорость чтения (в скрытой для детей форме) несплошного текста; 
� общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы); 
� сформированность навыков ознакомительного, выборочного и поискового чтения; 
� умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и неукосни-

тельно ее придерживаться; 
     При проверке скорости чтения результаты детей с дисграфией или дислексией интерпре-
тации не подлежат. 
2) культура чтения, навыки работы с текстом и информацией (поиск и упорядочивание ин-

формации, вычленение ключевой информации; представление ее  в разных форматах,
связь информации, представленной в различных частях текста и в разных форматах, ин-
терпретация информации и т.д.); 

3) читательский отклик на прочитанное. 
     В области системы языка: 
1) овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных предметных
учебных действий по всем изученным разделам курса (фонетика, орфоэпия, графика, лекси-
ка, морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, орфография, культура речи) 
� целостность системы понятий (4 кл.); 
� фонетический разбор слова, звукобуквенные связи; 
� разбор слова по составу; 
� разбор предложения по частям речи; 
� синтаксический разбор предложения; 
2) умение строить свободные высказывания: 
� словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-го класса); 
� предложения; 
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� связный текст (начиная со 2-го класса), в том числе и математического характера (со-
ставление собственных вопросов к задаче (2-й класса), собственной задачи (3-й кл., до-
полнительное задание - 4-й класса, основное задание), предполагающий отклик на этиче-
скую ситуацию, на нравственную и социальную проблему, на экологические проблемы,
задание проблемного характера, требующего элементов рассуждения; 

3) сформированность правописных навыков (в объеме изученного),  техники оформления
текста (в ситуации списывания слова, предложения или текста и в ситуации свободного
высказывания); 

4) объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного пополнения
и обогащения (последнее задание каждой работы); 

     В области математики 
1) овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных предметных

учебных действий по всем изученным разделам курса (счет, числа, арифметические дей-
ствия, вычисления, величины и действия с ними; геометрические представления, работа
с данными); 

2) умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение формализо-
вать условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде таблиц и диаграмм, с опорой на
визуальную информацию; 

3) умение рассуждать и обосновывать свои действия; 
     В области окружающего мира: 
1)  сформированность  первичных  представлений  о  природных  объектах,  иххарактерных
признаках и используемых для их описания понятий: 
� тела и вещества (масса, размеры, скорость и другие характеристики); 
� объекты живой и неживой природы; 
� классификация и распознавание отдельных представителей различных классов живот-

ных и растений; 
� распознавание отдельных географических объектов 
2) сформированность первичных предметных способов учебных действий: 
� навыков измерения и оценки; 
� навыков работа с картой; 
� навыков систематизации 
3) сформированность первичных методологических представлений: 
� этапы исследования и их описание; 
� различение фактов и суждений; 
� постановка проблемы и выдвижение гипотез. 
     Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора дополнительных данных
к оценке таких важнейших универсальных способов действий, как рефлексия, способность
к саморегуляции, самоконтролю, самокоррекции. 
     Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных до-
стижений служит портфель достижений ученика – портфолио. Как показывает опыт его ис-
пользования, портфель достижений может быть отнесен к разряду аутентичных индивиду-
альных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достиже-
ний в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств
самоорганизации собственной учебной деятельности,  как  самоконтроль,  самооценка,  ре-
флексия и т. д.). 
     При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников об-
разования основным объектом оценки, ее содержательной и критериальной базой выступа-
ют планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляю-
щие  содержание  блоков  «Выпускник  научится»  и  «Выпускник  получит  возможность
научиться» для каждой учебной программы. 
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     Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образователь-
ной программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оцен-
ке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех
трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 
     В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование персони-
фицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки обучаю-
щихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исключитель-
но неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися об-
разовательных результатах. 
     Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации об усло-
виях и  особенностях  деятельности  субъектов  образовательных  отношений.  В  частности,
итоговая оценка обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и динамики об-
разовательных достижений. 
     Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых ре-
зультатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку
отсчета принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычита-
ния» и фиксируя допущенные ошибки и недочеты формируется сегодня оценка ученика, а
необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством обуча-
ющихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уров-
ня интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им требова-
ний ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведется «мето-
дом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение.
Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траек-
тории движения с учетом зоны ближайшего развития. 
     В работе используются три типа заданий:
� задания с выбором ответа, к каждому из которых предлагается 4 варианта ответа, из ко-

торых только один правильный;
� задания с кратким ответом,  требующие определения последовательности, вписывания

букв и слов, записи ответа в несколько слов;
� задания с развернутым ответом, в которых необходимо либо записать несколько групп

слов, либо написать небольшой текст.
     На выполнение проверочной работы отводится 45 минут. Каждый ученик получает
бланк с текстом проверочной работы, в котором отмечает или записывает свои ответы на
задания.
     В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняю-
щие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практиче-
ские работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 
     Показатель динамики образовательных достижений  — один из основных показателей в
оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики образова-
тельных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебной деятельности,
работы учителя или образовательной организации, системы образования в целом. При этом
наиболее  часто  реализуется  подход,  основанный  на  сравнении  количественных  показа-
телей,  характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках образовательной
траектории обучающихся. 
     Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие:
педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действия-
ми с предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального
прогресса в развитии ребенка. 
     Особенности контроля и оценки по отдельным учебным предметам
     Русский язык.
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     Контроль за уровнем достижений учащихся по родному языку проводится в форме пись-
менных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний,  изложений,
тестовых заданий, словарных диктантов.
     Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и на-
выков.
     Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися изучае-
мых грамматических явлений,  умения производить простейший языковой анализ  слов и
предложений.
     Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных орфографических
и пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется
умение  списывать  с  печатного  текста,  обнаруживать  орфограммы,  находить  границы
предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста.
     Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи;
умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных
моментов: умение организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка.
     Тестовые задания, словарные диктанты - динамичная форма проверки, направленная на
установление уровня сформированности умения использовать свои знания в нестандартных
учебных ситуация
     Особенности организации контроля по русскому языку.
     Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их выпол-
нения всеми детьми.  Каждый текст,  включает  достаточное количество  изученных орфо-
грамм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова
на не изученные к данному моменту правила или такие слова заранее выписываются на
доске. Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых находится на
стадии изучения.
В качестве диктанта предлагаются связные тексты - либо авторские, адаптированные к воз-
можностям детей, либо составленные учителем. Тематика текста должна быть близкой и
интересной детям: о природе, дружбе,  жизни детей, родной стране,  путешествиях и т.п.
Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и состо-
ять из 2-8 слов с включением синтаксических категорий, которые изучаются в начальной
школе.
     Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные работы,
в  содержание  которых  вводится  не  более  2  видов  грамматического  разбора.
Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить дополнительное задание повы-
шенной трудности, требующее языкового развития, смекалки и эрудиции.
     Для контрольных списываний предлагаются связные тексты без задания и с заданием (с
пропущенными знаками препинания, орфограммами в словах).
     Для изложений предлагаются тексты повествовательного характера с четкой сюжетной
линией. Постепенно можно использовать тексты с несложными описаниями - пейзажа, пор-
трета и т.п.
     Литературное чтение и читательская деятельность.
     В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской
деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и «про себя»); уме-
ния выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, прозаиче-
ское произведение. При проверке умения пересказывать текст произведения особое внима-
ние уделяется правильности передачи основного содержания текста, последовательности и
полноте развития сюжета,  выразительности при характеристике образов.  Кроме техники
чтения учитель контролирует и собственно читательскую деятельность школьника: умение
ориентироваться в книге, знание литературных произведений, их жанров и особенностей,
знание имен детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал сказки, стихи о
природе и т.п.).
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     Чтение и читательская деятельность в разных классах начальной школы имеет специфи-
ческие особенности. Если в первом классе чтение выступает объектом усвоения (осваива-
ются способы чтения, ведется работа над пониманием прочитанных слов, предложений и
небольших текстов), то во втором - четвертом классах чтение постепенно становится обще-
учебным  умением. Одним из показателей этого является  изменение  соотношения чтения
«про себя» и вслух. Кроме этого, в первом классе основное учебное время занимает чтение
вслух, тогда как по мере овладения навыками быстрого осознанного чтения увеличивается
доля чтения «про себя» (от 10-15% в первом классе и до 80-85% в четвертом классе). Учи-
тывая особенности уровня сформированности навыка чтения школьников, учитель ставит
конкретные задачи контролирующей деятельности:
� в первом классе проверяется сформированность слогового способа чтения; осознание об-

щего смысла читаемого текста при темпе    чтения не менее 25 слов в минуту (на конец
года); понимания значения отдельных слов и предложений;

� во втором классе проверяется сформированность умения читать целыми словами и сло-
восочетаниями; осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при темпе
чтения вслух не менее 40 слов в минуту (на конец года); умение использовать паузы, со-
ответствующие знакам препинания, интонации, передающие характерные особенности
героев;

� в третьем классе наряду с проверкой сформированности умения читать целыми словами
основными задачами контроля являются достижение осмысления прочитанного текста
при темпе чтения не менее 60 слов в минуту (вслух); проверка выразительности чтения
подготовленного  текста  прозаических  произведений  и  стихотворений,  использование
основных средств выразительности: пауз, логических ударений, интонационного рисун-
ка;

� в четвертом классе  проверяется  сформированность  умения читать словосочетаниями и
синтагмами; достижение осмысления текста, прочитанного при ориентировочном темпе
90 слов в минуту (вслух), выразительность чтения по книге и наизусть как подготовлен-
ного, так и не подготовленного текста, самостоятельный выбор элементарных средств
выразительности в зависимости от характера произведения.

     Особенности организации контроля по чтению.
     Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или
фронтального устного опроса:  чтение текста,  пересказ содержания произведения (полно,
кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на мате-
риале изучаемых программных произведений в  основном в  устной форме.  Возможны и
письменные работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или собы-
тия), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. Целесооб-
разно для этого использовать и тестовые задания типа «закончи предложение», «найди пра-
вильный ответ», «найди ошибку» и т.п.
     Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может прохо-
дить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть прове-
дена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения.
     Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки
подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. Для проверки пони-
мания текста учитель задает после чтения вопросы.  Проверка навыка чтения «про себя»
проводится фронтально или  группами.  Для проверки учитель заготавливает индивидуаль-
ные карточки, которые получает каждый ученик. Задания на карточках могут быть общими,
а могут быть дифференцированными. Для учета результатов проверки навыка чтения учи-
тель пользуется соответствующей схемой.
     Математика.
     Оценивание письменных работ. В основе данного оценивания лежат следующие показа-
тели: правильность выполнения и объем выполненного задания. 
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     Особенности организации контроля по математике
     Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в устной
форме. Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не реже одно-
го раза в неделю в форме самостоятельной работы или математического диктанта. Жела-
тельно, чтобы работы для текущего контроля состояли из нескольких однотипных заданий,
с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного
умения (например, умения сравнивать натуральные числа, умения находить площадь пря-
моугольника и др.).
     Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в
письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы:
приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и др.
Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помощью кото-
рых проверяются знания табличных случаев сложения, вычитания,  умножения и  деления.
Для обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов работы,
каждый из которых содержит 30 примеров (соответственно по 15 на сложение и вычитание
или умножение и деление). На выполнение такой работы отводится 5-6 минут урока.
     Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ комбиниро-
ванного характера, (они содержат арифметические задачи, примеры, задания геометриче-
ского характера и др.).  В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение задач,
примеров, заданий геометрического характера, а затем выводится итоговая отметка за всю
работу. При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с уче-
том тех видов заданий, которые для данной работы являются основными.
     Окружающий мир.
     Специфичность содержания предметов, составляющих образовательную область «Окру-
жающий мир», оказывает влияние на содержание и формы контроля.
     Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей де-
лать  простейшие  выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из до-
полнительных источников, применять комплексные знания.
     Особенности организации контроля по окружающему миру.
     Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной области ис-
пользуются индивидуальная и фронтальная устные проверки, различные письменные рабо-
ты, которые не требуют развернутого ответа с большой затратой времени, а также самосто-
ятельные практические работы с картами, приборами, моделями, лабораторным оборудова-
нием.
     Фронтальный опрос проводится как беседа-полилог, в котором участвуют учащиеся
всего класса. Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме курса, на кото-
рые учащиеся дают короткие обоснованные ответы. Основная цель таких контрольных бе-
сед - проверка осознанности усвоения учебной программы.
     Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на уроках
по предметам данной образовательной области. Можно выделить следующие формы инди-
видуального опроса: 
     Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или яв-
ления окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. При оцен-
ке этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее суще-
ственных признаков объекта, логичность изложения, передача своего отношения к описы-
ваемому предмету. Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить от тек-
ста учебника, не повторить его дословно, а высказать мысль своими словами, привести соб-
ственные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается использование дополнительной
литературы и иллюстративного материала, самостоятельно выполненных рисунков и схем.
     Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить получен-
ные знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные и временные
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связи, использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с применением схем,
таблиц, диаграмм и т.п. Этот вид опроса очень важен для проверки уровня развития школь-
ника, сформированности логического мышления, воображения, связной речи-рассуждения.
     Письменная проверка знаний:
� тестовые задания по нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, продолже-

ние или исправление высказывания и др.;
� индивидуальные  карточки-задания:  дети  заполняют  таблицы,  рисуют  или  дополняют

схемы, диаграммы, выбирают правильную дату и т.п.;
� графические работы - проверяется осмысленность имеющихся у школьника знаний, уме-

ние передать мысль не словом, а образом, моделью, рисунком-схемой.
     Особенности итогового контроля
     Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной про-
граммы начального общего образования является достижение предметных и метапредмет-
ных результатов начального общего образования, необходимых для продолжения образова-
ния.
     Проверка названных результатов в ГБОУ Гимназии № 441 Фрунзенского района Санкт-
Петербурга ведется при проведении пяти итоговых работ: 
� итоговой работы по русскому языку; 
� итоговой работы по литературному чтению;
� итоговой работы по математике;
�  итоговой работы по окружающему миру;
� итоговой комплексной работы на межпредметной основе.
     Содержание итоговой оценки определяется содержанием и структурой планируемых ре-
зультатов, представленных в обобщенной форме по двум уровням: базовый (или опорный)
и повышенный (или функциональный).
     Базовый (опорный) уровень достижения планируемых результатов свидетельствует об
усвоении опорной системы знаний, необходимой для продолжения образования на следую-
щем уровне, и о правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) за-
дач, построенных на опорном учебном материале;  о способности использовать действия
для  решения  простых  учебных  и  учебно-практических  задач  (как  правило,  знакомых и
освоенных в процессе обучения). Оценка достижения этого уровня осуществляется с помо-
щью стандартных задач (заданий), в которых очевиден способ решения.
     Повышенный (функциональный) уровень достижения планируемых результатов свиде-
тельствует об усвоении опорной системы знаний, необходимой для продолжения образова-
ния на следующей ступени,  на уровне осознанного произвольного овладения учебными
действиями. Оценка достижения этого уровня осуществляется с помощью задач (заданий),
в которых нет явного указания на способ выполнения, и ученику приходится самостоятель-
но выбирать один из изученных способов или создавать новый способ, объединяя изучен-
ные или трансформируя их.
     Структура итоговой работы определяется структурой разделов планируемых результа-
тов и математической моделью, выбранной для конструирования работы и описания ее ре-
зультатов. В ГБОУ Гимназии № 441 Фрунзенского района Санкт-Петербурга применяется
«классическая модель», максимально приближенная к структуре планируемых результатов.
Для  оценки  используется  несколько  практически  «параллельных»  вариантов  работы.
Выпускник оценивается по результатам выполнения своего варианта. Число заданий в ра-
боте и их тип определяются планируемыми результатами.
     Содержание работы отражается в кодификаторе.
     При проведении итоговой оценки достижения планируемых результатов учитываются
критерии  оценки  отдельных  планируемых  результатов  и  критерии  оценки  достижения
освоения предметной области, по которой проводится работа.
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     Критерии оценки достижения отдельных планируемых результатов даются только в виде
ответов, которые должны дать учащиеся при выполнении заданий работы, с пояснениями
особенностей оценки для учителей или экспертов, которые будут проверять работы уча-
щихся.
     Выполнение всех заданий базового уровня оценивается одним баллом, независимо от ти-
па и сложности заданий. Оценка осуществляется на основе правила: «достиг — не достиг
планируемого результата, достижение которого оценивается данным заданием».  Решение
об освоении или не освоении учебного материала принимается на основе результатов вы-
полнения заданий базового уровня. Критерий освоения учебного материала задается в зави-
симости от типа используемых заданий, возможной ошибки измерения, а также срока дей-
ствия стандарта.
     Минимальный критерий освоения учебного материала не менее 50 % от максимального
балла, который можно получить за выполнение всей работы. Если проверочная работа со-
держит задания только с выбором ответа, то критерий освоения составляет 65 %. Если в
проверочной работе используются задания только со свободным ответом (кратким или раз-
вернутым), то критерий освоения составляет 50 %.
     Если ученик набрал число баллов, равное или превышающее заданный минимальный
критерий освоения учебного материала,  то можно сделать вывод о том, что он овладел
опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения об-
разования на следующем уровне, и способен использовать их для решения учебно-познава-
тельных и учебно-практических задач средствами данного предмета на базовом уровне.
     Выполнение заданий повышенного уровня может оцениваться разным числом баллов в
зависимости от полноты и правильности представленного ответа. Критерий освоения учеб-
ного материала на повышенном уровне задается также в зависимости от типа используемых
заданий, возможной ошибки измерения, а также срока введения стандарта. Главным осно-
ванием при определении критерия достижения повышенного уровня является установление
такого балла, при котором ученик явно может продемонстрировать способность выполнять
задания повышенного уровня. Для повышенного уровня используется тот же критерий, как
и для базового уровня: 50 % от максимального балла, но за выполнение заданий повышен-
ного уровня.

1.3.2. Особенности оценки индивидуальных образовательных достижений
     Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется
в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио. Оценивание достижений учащих-
ся проводится на протяжении всех лет обучения в начальной школы, и представляет из себя
совокупность внутренней оценки участников образовательного процесса гимназии, а имен-
но: ребенка, учителя, родителей, школьного психолога, администрации и т. д. Она выража-
ется в текущих отметках, которые ставятся учителями; в результатах самооценки учащихся;
в результатах наблюдений, проводимых учителями и школьным психологом; в промежу-
точных и итоговой оценках учащихся и, в решении педагогического совета школы о пере-
воде выпускника в следующий класс или на следующий уровень обучения, а также накопи-
тельная часть оценки.
     Оптимальным способом организации системы накопительной оценки является портфо-
лио  учащегося,  понимаемое  как  коллекция работ  и  результатов  учащегося,  которая  де-
монстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях.
     Портфолио — это не только современная эффективная форма оценивания, но и дей-
ственное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:
� поддерживать высокую учебную мотивацию школьников;
� поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и само-

обучения;
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� развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности
учащихся;

� формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собствен-
ную учебную деятельность.

     Структуру портфолио определяет сам учитель, руководствуясь методическими рекомен-
дациями к выбранному УМК. При этом портфолио содержит обязательную часть, в которой
отражаются результаты контроля (текущего, промежуточного и итогового), который ведет-
ся учителем. 
     Основное предназначение портфолио – продемонстрировать достижения ученика в раз-
личных областях деятельности: учебной, творческой, социальной, коммуникативной.
     Основные цели и задачи ведения портфолио в начальных классах:
� создание ситуации успеха для каждого ученика, повышение самооценки и уверенности в

собственных возможностях;
� максимальное  раскрытие  индивидуальных  способностей  каждого  ребенка,  создание

условий для его самореализации и самоактуализации в различных областях школьной
жизни и внешкольной жизни;

� развитие познавательных интересов учащихся и формирование готовности к самостоя-
тельному познанию;

� формирование установки на творческую деятельность и умений творческой деятельно-
сти, развитие мотивации дальнейшего творческого роста;

� формирование положительных моральных и нравственных качеств личности; стимули-
рование к самосовершенствованию;

� приобретение навыков саморефлексии, формирование умения анализировать собствен-
ные интересы, склонности, потребности и соотносить их с имеющимися возможностями
(«я реальный», «я идеальный»).

     Материалы портфолио
     В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки
достижения  планируемых  результатов  начального  общего  образования,  целесообразно
включать следующие материалы:
1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных

учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых обучающи-
мися  факультативных  учебных  занятий,  реализуемых  в  рамках  образовательной  про-
граммы образовательного учреждения (как ее общеобразовательной составляющей, так и
программы дополнительного  образования).  Обязательной  составляющей портфеля  до-
стижений являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стан-
дартизированных работ по отдельным предметам. Остальные работы должны быть подо-
браны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объем и
глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий.
Примерами такого рода работ могут быть:

•  по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и изложе-
ния, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи моно-
логических  и  диалогических  высказываний,  «дневники читателя»,  иллюстрированные
«авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.;

•  по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-исследова-
ний, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, математиче-
ские  модели,  аудиозаписи  устных  ответов  (демонстрирующих  навыки  устного  счета,
рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), матери-
алы самоанализа и рефлексии и т. п.;

• по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-иссле-
дований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы,
материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
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•  по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров
исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстра-
ции на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических
высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;

•  по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности,
аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творче-
ства, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;

• по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники
наблюдений и самоконтроля,  самостоятельно составленные  расписания и  режим дня,
комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы на-
блюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, кото-
рые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя предметника, и в
роли классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, органи-
затор воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательного
процесса.

3.  Материалы,  характеризующие  достижения обучающихся  во  внеучебной  (школьной и
внешкольной) и досуговой деятельности.

1.3.3. Итоговая оценка выпускника
     Комплексная оценка достижения планируемых результатов освоения программы
начального образования на межпредметной основе
     Одним из результатов обучения в начальной школе является способность выпускников
решать учебно-практические и учебно-познавательные задачи на основе:
� системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, знаковых и информаци-

онных системах;
� умений учебно-познавательной и предметно-практической деятельности;
� обобщенных способов деятельности;
� коммуникативных и информационных умений.
     В связи с этим к предметным работам, целью которых является оценка достижения пла-
нируемых результатов по математике, русскому языку, литературному чтению и окружаю-
щему миру в итоговую оценку включается комплексная работа. 
     Цель - оценка достижения планируемых результатов по двум междисциплинарным про-
граммам  «Чтение:  работа  с  информацией» и  «Программа формирования универсальных
учебных действий» т. е. оценка способности выпускников начальной школы работать с ин-
формацией, представленной в различном виде и решать учебные и практические задачи на
основе сформированных предметных знаний и умений, а  также универсальных учебных
действий на межпредметной основе.
     Программа «Чтение: работа с информацией» имеет четыре блока учебных действий
(умений):
•  блок  «Получение,  поиск  и  фиксация  информации»:  осознанно  читать  тексты с  целью

освоения и использования информации; находить информацию, заданную в явном или
неявном виде;

• блок «Понимание и преобразование информации»: определять тему и главную мысль тек-
ста, составлять план текста, интерпретировать и обобщать информацию, преобразовы-
вать информацию из сплошного текста в таблицу, анализировать и оценивать содержа-
ние, языковые особенности и структуру текста и др.;

• блок «Применение и представление информации»: представлять одну и ту же информа-
цию разными способами;

• блок «Оценка достоверности получаемой информации»: на основе имеющихся знаний и
жизненного опыта обнаруживать пробелы в информации и находить пути восполнения
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этих пробелов, выявлять содержащуюся в тексте или других источниках противоречи-
вую информацию.

     Критерии оценки
     Подлежат оценке следующие группы действий:
•  в  сфере  регулятивных  универсальных учебных  действий  — способность принимать  и

сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, в том числе во внутрен-
нем плане, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие кор-
рективы в их выполнение;

• в сфере познавательных универсальных учебных действий — использовать знаково-сим-
волические средства, в том числе моделирование, владеть широким спектром логических
действий и операций, включая общие приемы решения задач;

• в сфере коммуникативных универсальных учебных действий — адекватно передавать ин-
формацию и выражать свои мысли в соответствии с поставленными задачами и отобра-
жать предметное содержание и условия деятельности в речи.

     Для проведения комплексной оценки используются специальные комплексные задания
на основе методических рекомендаций по итоговой аттестации выбранного УМК. В каж-
дом задании предлагается ситуация, описанная в одном или нескольких текстах, в которых
информация  может  быть  представлена  в  разной  форме,  с  привлечением рисунков,  диа-
грамм, схем, таблиц и др. Каждое комплексное задание состоит из отдельных вопросов или
заданий.
     В связи с необходимостью охвата достаточно большого спектра умений по двум меж-
дисциплинарным программам структура работы включает две части, каждая из которых
направлена на оценку достижения планируемых результатов по одной из оцениваемых про-
грамм. Время на выполнение каждой части может составлять один урок. Работа может вы-
полняться в два дня.
     Измерительные материалы для проведения комплексной итоговой работы включают раз-
ное число комплексных заданий, которое определяется особенностями объекта оценки и
рассматриваемой ситуацией, предложенной для выполнения заданий, а также формой пред-
ставления информации.
     В работе используются разнообразные типы и формы заданий. По форме ответа выделя-
ют следующие типы заданий:
� с выбором одного или нескольких правильных ответов;
� на установление последовательности и соответствия;
� со свободным кратким ответом (требуется записать краткий ответ в виде числа или слова

на отведенном месте, указать местоположение предмета);
� со свободным развернутым ответом (требуется записать полный ответ, решение или объ-

яснение к ответу).
     Выполнение заданий предполагает использование предметных знаний и умений, сфор-
мированных у учащихся начальной школы в процессе изучения практически всех предме-
тов (математики, русского языка, литературного чтения, окружающего мира, технологии и
др.),  требования  к  которым  не  выходят  за  рамки  планируемых  результатов  в  части
«Выпускник научится».
     По результатам выполнения комплексной работы выстраиваются профили способности
выпускников начальной школы работать с информацией и решать учебные и практические
задачи с учетом привлечения знаний и умений из отдельных предметов и универсальных
способов действий.
     Выполнение отдельных заданий оценивается разным количеством баллов (от 0 до 5 бал-
лов) в зависимости от структуры задания, его уровня сложности, формата ответа и особен-
ностей проверяемых умений. Проверка выполнения заданий осуществляется на основе раз-
работанных критериев, учитывающих реальные ответы выпускников начальной школы. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий 
     Пояснительная записка.
     Программа развития универсальных учебных действий составлена для обучающихся на-
чального уровня ГБОУ Гимназии № 441 Фрунзенского района Санкт-Петербурга на основе
требований ФГОС к структуре и содержанию программы формирования УУД. 
     Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального об-
щего  образования  (далее  -  программа  формирования  универсальных  учебных действий)
конкретизирует  требования  ФГОС  НОО  к  личностным  и  метапредметным  результатам
освоения основной образовательной программы начального общего образования, дополняет
традиционное содержание образовательновоспитательных программ и служит основой для
разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 
     Приоритетным направлением новых образовательных стандартов является реализация
развивающего потенциала общего среднего образования. Актуальной задачей становится
обеспечение развития универсальных учебных действий как собственно психологической
составляющей фундаментального ядра образования наряду с традиционным изложением
предметного содержания конкретных дисциплин. Важнейшей задачей современной систе-
мы образования является формирование универсальных учебных действий, обеспечиваю-
щих школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию.
Все это достигается путем сознательного, активного присвоения обучающимся социально-
го опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соответ-
ствующих видов целенаправленных действий, т.е. они формируются, применяются и сохра-
няются в тесной связи с активными действиями самих обучающихся.
     Новые социальные запросы, отраженные в тексте ФГОС, определяют цели образования
как общекультурное, личностное и познавательное развитие обучающихся, обеспечиваю-
щие такую ключевую компетенцию образования, как «научить учиться». 
     Важнейшей задачей современной системы образования является формирование совокуп-
ности универсальных учебных действий, обеспечивающих компетенцию «научить учить-
ся», а не только освоение обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рам-
ках отдельных дисциплин. Сформированность универсальных учебных действий является
также и залогом профилактики школьных трудностей.
     В широком значении «универсальные учебные действия» – саморазвитие и самосовер-
шенствование путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта.  В
более узком (собственно психологическом значении) «универсальные учебные действия» –
это совокупность действий обучающегося, обеспечивающих его культурную идентичность,
социальную  компетентность,  толерантность,  способность  к  самостоятельному  усвоению
новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 
     Универсальные учебные действия можно сгруппировать в четыре основных блока: 
� личностные; 
� регулятивные, включая саморегуляцию; 
� познавательные, включая логические, познавательные и знаково-символические; 
� коммуникативные действия.
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     Личностные универсальные учебные действия – система ценностных ориентаций
младшего школьника, отражающих личностные смыслы, мотивы, отношения к различным
сферам  окружающего  мира.  Личностные  универсальные  учебные  действия  выражаются
формулами «Я и природа», «Я и другие люди», «Я и общество», «Я и познание», «Я и Я»,
что  позволяет  ребенку  выполнять  разные  социальные  роли  («гражданин»,  «школьник»,
«ученик», «собеседник», «одноклассник», «пешеход» и др.).
     Регулятивные универсальные учебные действия отражают способность обучающего-
ся строить учебно-познавательную деятельность, учитывая все ее компоненты (цель, мотив,
прогноз, средства, контроль, оценка).
     Познавательные универсальные учебные действия – система способов познания
окружающего мира, построения самостоятельного процесса поиска, исследования и сово-
купность операций по обработке, систематизации, обобщению и использованию получен-
ной информации.
     Коммуникативные универсальные действия – способность обучающегося осуще-
ствлять  коммуникативную  деятельность,  использование  правил  общения  в  конкретных
учебных и внеучебных ситуациях; самостоятельная организация речевой деятельности в
устной и письменной форме. 
     Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего об-
разования включает: 
� ценностные ориентиры начального общего образования; 
� понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в млад-

шем школьном возрасте; 
� описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирования

универсальных учебных действий;  
� описание условий организации образовательной деятельности по освоению обучающи-

мися  содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных дей-
ствий; 

� описание условий, обеспечивающих преемственность программы  формиро-
вания у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к
начальному и от начального к основному общему образованию. 

     Особенности УМК «Перспектива».
     «Перспектива» - комплект нового поколения, позволяющий организовать максимально
самостоятельную деятельность учащихся в условиях специально организованной педагоги-
ческой поддержки. Отличительной особенностью УМК является то, что основой всех учеб-
ных  предметов  выступают  понятия  «культура»,  «общение»,  «познание»,  «творчество».
Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Ро-
дину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности; формирование ценности многонационального российского общества; ста-
новление гуманистических и демократических ценностных ориентаций.
     Приоритетным  направлением  УМК  «Перспектива» является  всестороннее  гармонич-
ное  развитие личности (духовно  нравственное, познавательное, эстетическое), реализуе-
мое в процессе усвоения школьных предметных дисциплин.
     Основными задачами УМК «Перспектива» являются:
� общекультурное развитие — формирование целостной картины мира (образа мира) на

основе интеграции культурного опыта в единстве научной и образно художественной
форм познания мира;

� личностное  развитие  —  формирование  идентичности  гражданина  России  в поли-
культурном  многонациональном  обществе;  ценностно-нравственное  развитие учаще-
гося, определяющее его отношение к социальному миру и миру природы, к самому себе;
готовность к личностному выбору и принятию ответственности за него; способность к
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равноправному  сотрудничеству  на  основе  уважения  личности  другого  человека; то-
лерантность к мнению и позиции других;

� познавательное  развитие  —  развитие  познавательных  мотивов,  инициативы  и ин-
тересов  учащегося  на  основе  связи  содержания  учебного  предмета  с  жизненным
опытом  и  системой  ценностей  ребенка;  гармоничное  развитие  понятийно  логическо-
го  и образно  художественного  мышления;  формирование  готовности  к  действиям  в
новых, нестандартных ситуациях; развитие творческого потенциала личности;

� формирование  учебной  деятельности  —  формирование  умения  учиться, самостоя-
тельно  приобретать  новые  знания  и  умения,  организуя  процесс  усвоения; развитие
способности к самосовершенствованию;

� развитие  коммуникативной  компетентности  —  умения  организовывать  и осуще-
ствлять  совместную  деятельность;  осуществлять  обмен  информацией  и межлич-
ностное общение, в том числе и умение понимать партнера.

     Каждый из предметов УМК  «Перспектива»,  помимо прямого эффекта обучения - при-
обретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование уни-
версальных учебных умений:
� коммуникативных  умений,  в  том  числе  умения  ориентироваться  в  ситуации обще-

ния,  адекватно  понимать  речь  партнера  и  строить  свое  речевое  высказывание;
контролировать  и  корректировать  речь  в  зависимости  от  задач  и  ситуации  обще-
ния; извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей;

� умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отно-
шений между ними;

� умений  выполнять  логические  действия  абстрагирования,  сравнения,  нахождения 
общих  закономерностей,  анализа,  синтеза;  осуществлять  эвристические  действия; вы-
бирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы.

     Формирование универсальных учебных умений в начальной школе создает хорошую
основу для самообучения и самообразования в средней школе.
     УМК   «Перспектива»  построена  таким   образом,  что   все  его  важнейшие компонен-
ты:  предметное  содержание,  дидактическое   обеспечение,  методическое сопровождение
и  художественно-полиграфическое  исполнение  направлены  на достижение  результатов
освоения  основной  образовательной  программы  начального общего образования, учиты-
вают требования к ее структуре и содержанию, отраженные в ФГОС и способствуют:
� реализации идеологической   основы ФГОС  —  Концепции духовно-нравственного раз-

вития и воспитания личности гражданина России. 
� достижению  личностных,   метапредметных  и   предметных  результатов  освоения

основной  образовательной  программы  посредством  формирования  универсальных
учебных действий, как основы умения учиться.
Основные положения УМК «Перспектива» в свете требований ФГОС

     Комплекс  создавался  параллельно  с  разработкой  ФГОС  начального  общего образо-
вания,  требования  которого  нашли  свое  теоретическое  и   практическое воплощениев
учебниках УМК «Перспектива». Концептуальная  основа  УМК   отражает  современные
достижения  в  области психологии и педагогики, с сохранением при этом тесной связи с
лучшими традициями классического школьного российского образования. 
     Методологической основой  нового комплекса является системно-деятельностный под-
ход.  В  этой  связи  в  учебниках  УМК  «Перспектива»  задания,  направленные  на вклю-
чение  детей  в  деятельность,  выстроены  в  систему,  позволяющую  строить  процесс обу-
чения как двусторонний: 
� обучение  как  средство  формирования  универсальных  учебных  действий  и личност-

ных качеств младших школьников;
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� обучение  как  цель  —  получение  знаний  в  соответствии  с  требованиями  к результа-
там освоения основной образовательной программы ФГОС. 

     УМК  обеспечивает  доступность  знаний  и  качественное  усвоение  программного ма-
териала,  всестороннее развитие личности младшего школьника с учетом его возрастных
особенностей, интересов и потребностей. Особое место в УМК «Перспектива» уделяется
формированию  духовно-нравственных  ценностей,  знакомству  с   культурно-историче-
ским наследием мира и России, с традициями и обычаями народов, населяющих нашу  ро-
дину.  В  учебники  включены  задания  для  самостоятельной,  парной  и  групповой рабо-
ты,  проектной  деятельности,  а  также  материалы,  которые  можно  использовать  во вне-
классной и внешкольной работе. 
     В  УМК  используется  единая  система  навигации  для  учителей,  учеников  и роди-
телей, которая помогает работать с информацией, организовывать и структурировать учеб-
ный  материал,  планировать  деятельность  ученика  на  уроке,  организовывать выполне-
ние домашнего задания, формирует навык самостоятельной работы.

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 
     За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представле-
нии о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков
как основных итогов образования произошел переход к пониманию обучения как процесса
подготовки  обучающихся  к  реальной  жизни,  к  тому,  чтобы  занять  активную  позицию,
успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым
к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 
     По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся
системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определенных решений;
от  освоения  отдельных  учебных  предметов  к  полидисциплинарному  (межпредметному)
изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе
овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и методов обуче-
ния. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 
     Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный,
социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к
результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целе-
вые установки системы начального общего образования: 
формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 
� чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответ-

ственности 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 осно-
ве: 
� доброжелательности,  доверия  и  внимания  к  людям,  готовности  к  сотрудничеству  и

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
� уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать право каж-

дого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 
развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов
нравственности и гуманизма: 
� принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и об-

щества и стремления следовать им; 
� ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и по-

ступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регу-
ляторов морального поведения; 
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� формирования эстетических чувств  и чувства  прекрасного через  знакомство  с нацио-
нальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

развитие  умения  учиться  как  первого  шага  к  самообразованию  и  самовоспитанию,  а
именно: 
� развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов

познания и творчества; 
� формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (плани-

рованию, контролю, оценке); 
развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 
самоактуализации: 
� формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, готов-

ности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и
умения адекватно их оценивать; 

� развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их
результаты; 

� формирование целеустремленности и настойчивости в достиже-
нии целей, 

� готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 
� формирование умения противостоять действиям и влияниям,  представляющим угрозу

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в
частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результа-
ты труда других людей. 

     Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспита-
ния, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования об-
щих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает  высокую эффектив-
ность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 
     В концепции УМК «Перспектива» ценностные ориентиры формирования УУД опреде-
ляются вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о современ-
ном выпускнике начальной школы.  Это человек: 
� любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
� владеющий основами умения учиться;
� любящий родной край и свою страну;
� уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
� готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и шко-

лой;
� доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера; 
� умеющий высказать свое мнение;
� выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.

 
2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального
общего образования
     Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эф-
фективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, воз-
можность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение
их мотивации и интереса к учебе. 
     В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются
основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целепо-
лагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность
которых является одной из составляющих успешности обучения в образовательной органи-
зации. 
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     При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфи-
ка,  которая заключается в постепенном переходе от  совместной деятельности учителя и
обучающегося  к совместноразделенной (в младшем школьном и младшем подростковом
возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в млад-
шем подростковом и старшем подростковом возрасте). 
     Понятие «универсальные учебные действия» 
     В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учить-
ся, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознатель-
ного и активного присвоения нового социального опыта. 
     Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формиро-
вать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятельности,
т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обоб-
щенные действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в раз-
личных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей
осознание ее целевой направленности, ценностносмысловых и операциональных характери-
стик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обу-
чающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и
учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориенти-
ровка, преобразование материала, контроль и оценка).  Умение учиться — существенный
фактор повышения эффективности освоения обучающимися предметных знаний, формиро-
вания  умений  и  компетентностей,  образа  мира  и  ценностносмысловых  оснований  лич-
ностного морального выбора. 
     Функции универсальных учебных действий: 
� обеспечение  возможностей  обучающегося  самостоятельно  осуществлять  деятельность

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы
их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

� создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе
готовности  к  непрерывному  образованию;  обеспечение  успешного  усвоения  знаний,
формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

     Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпред-
метный,  метапредметный  характер;  обеспечивают  целостность  общекультурного,  лич-
ностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемствен-
ность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и регуляции
любой деятельности обучающегося независимо от ее специальнопредметного содержания.  
     Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и
формирования психологических способностей обучающегося. 
     Виды универсальных учебных действий 
     В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключе-
вым целям общего образования, можно выделить следующие блоки: регулятивный (вклю-
чающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 
     Личностные обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение
соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных
норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ро-
лях и межличностных отношениях.  
     Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных дей-
ствий: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; смыслообразование, т.
е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом,
другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради че-
го она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл
имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; нравственно-этическая ориентация, в
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том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных
ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор.  
     Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся органи-
зацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 
� целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже из-

вестно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно; 
� планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом ко-

нечного результата; составление плана и последовательности действий; 
� прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его времен-

ных характеристик; 
� контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном с

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
� коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия

в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учетом оценки это-
го результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

� оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему еще
нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных ре-
зультатов работы; 

� саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,  волевому усилию (выбо-
ру в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения
цели. 

     Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логиче-
ские учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 
     К общеучебным универсальным действиям относятся: 
� самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
� поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и по-

знавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников
информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

� структурирование знаний; 
� осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной

форме; 
� выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач в

зависимости от конкретных условий; 
� рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов дея-

тельности; 
� смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жан-
ров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и вос-
приятие текстов художественного, научного, публицистического и официальноделового
стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

     Особую  группу  общеучебных  универсальных  действий  составляют  знаково-
символические действия: 
� моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделе-

ны существенные характеристики объекта (пространственнографическая
или знаковосимволическая модели); 

� преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную пред-
метную область. 

     К логическим универсальным действиям относятся: 
� анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
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� синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с
восполнением недостающих компонентов; 

� выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
� подведение под понятие, выведение следствий; 
� установление причинноследственных связей,  представление цепочек объектов и явле-

ний; 
� построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; - доказа-

тельство; 
� выдвижение гипотез и их обоснование. 
     Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную
компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности;
умение слушать и вступать в диалог;  участвовать в коллективном обсуждении проблем;
способность  интегрироваться  в  группу  сверстников и  строить  продуктивное  взаимодей-
ствие 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 аль-

тернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 
� управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий; 
� умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с за-

дачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической форма-
ми речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка,
современных средств коммуникации. 

     Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятив-
ных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологиче-
ских способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития
личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и харак-
теристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего разви-
тия указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий
«высокой норме») и их свойства. 
     Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношения-
ми с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из обще-
ния и сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою деятельность. Из
оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представ-
ление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самоо-
ценка и Я-концепция как результат самоопределения. Из ситуативнопознавательного и вне-
ситуативнопознавательного общения формируются познавательные действия ребенка. 
     Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности
ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как
систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению коммуни-
кативных универсальных учебных действий в программе развития универсальных учебных
действий следует уделить особое внимание.  
     По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и самоопреде-
ление,  нравственноэтическая  ориентация)  функционирование  и  развитие  универсальных
учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевают зна-
чительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует опре-
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деленные достижения и результаты ребенка, что вторично приводит к изменению характера
его общения и Я-концепции. 
     Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и
оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на
самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 
     Место универсальных учебных действий в учебно-воспитательном процессе. 
     УУД являются обязательным компонентом содержания любого учебного предмета (см.
раздел Основной образовательной программы – «Программы отдельных учебных курсов»).
     Основные цели данной программы:
� раскрыть содержание универсальных учебных действий, которые могут быть сформиро-

ваны  на  начальном уровне  обучения  применительно  к  особенностям дидактического
процесса данного образовательного учреждения. 

� обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения метапредметных умений, т.е.
способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, так и при
решении проблем в реальных жизненных ситуациях.

     Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования универ-
сальных  учебных  действий  конкретизирует  соответствующих  раздел  Фундаментального
ядра содержания.
     Задачи программы: 
� установить ценностные ориентиры начального образования;
� определить состав и характеристику универсальных учебных действий;
� выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и опреде-

лить условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях. 
     Программа формирования универсальных учебных действий содержит:
� описание ценностных ориентиров на каждом уровне образования; 
� характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универ-

сальных учебных действий;
� связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответ-

ствии с УМК «Перспектива»;
� типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуника-

тивных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Перспектива»;
� описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий

по уровням общего образования в соответствии с УМК «Перспектива».
     Программа формирования универсальных учебных действий является основой разра-
ботки рабочих программ отдельных учебных предметов.
     Характеристика  результатов формирования УУД на разных этапах обучения  
по УМК  «Перспектива»
   

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные 
УУД

Коммуникатив-
ные УУД

1 класс 1. Ценить и прини-
мать следующие 
базовые ценности: 
«добро», «терпе-
ние», «родина», 
«природа», «се-
мья».
2. Уважать свою 
семью, своих 
родственников, 

1.Организовывать 
свое рабочее место
под руководством 
учителя. 
2. Определять цель
выполнения зада-
ний на уроке, во 
внеурочной дея-
тельности, в жиз-
ненных ситуациях 

1.Ориентировать-
ся в учебнике: 
определять уме-
ния, которые бу-
дут сформирова-
ны на основе изу-
чения данного 
раздела. 
2. Отвечать на 
простые вопросы 

1. Участвовать в 
диалоге на уроке
и в жизненных 
ситуациях.
2. Отвечать на 
вопросы учите-
ля, товарищей по
классу. 
3. Соблюдать 
простейшие нор-
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проявлять любовь 
к родителям. 
3. Освоить роль 
ученика; формиро-
вание интереса 
(мотивации) к уче-
нию.
4. Оценивать  жиз-
ненные ситуаций  
и поступки героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения общечело-
веческих норм.

под руководством 
учителя. 
3. Определять план
выполнения зада-
ний на уроках, 
внеурочной дея-
тельности, жизнен-
ных ситуациях под
руководством учи-
теля.
4. Использовать в 
своей деятельности
простейшие прибо-
ры: линейку, тре-
угольник и т.д.

учителя, находить
нужную информа-
цию в учебнике.
3. Сравнивать 
предметы, объек-
ты: находить об-
щее и различие.
4. Группировать 
предметы, объек-
ты на основе су-
щественных при-
знаков.
5. Подробно пере-
сказывать прочи-
танное или про-
слушанное; опре-
делять тему. 

мы речевого эти-
кета: здоровать-
ся, прощаться, 
благодарить.
4. Слушать и по-
нимать речь дру-
гих.
5. Участвовать в 
паре. 

2 класс 1. Ценить и прини-
мать следующие 
базовые ценности: 
«добро», «терпе-
ние», «родина», 
«природа», «се-
мья», «мир», «на-
стоящий друг».
2. Уважение к сво-
ему народу, к сво-
ей родине.  
3. Освоение лич-
ностного смысла 
учения, желания 
учиться. 
4. Оценка жизнен-
ных ситуаций  и 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения общечело-
веческих норм.

1.Самостоятельно 
организовывать 
свое рабочее ме-
сто.
2. Следовать режи-
му организации 
учебной и внеучеб-
ной деятельности.
3. Определять цель
учебной деятель-
ности с помощью 
учителя и самосто-
ятельно
4. Определять план
выполнения зада-
ний на уроках, 
внеурочной дея-
тельности, жизнен-
ных ситуациях под
руководством учи-
теля.
5.  Соотносить вы-
полненное задание 
с образцом, 
предложенным 
учителем.
6. Использовать в 
работе простейшие
инструменты и бо-
лее сложные при-
боры (циркуль). 
6.Корректировать 
выполнение зада-
ния в дальнейшем.

1.Ориентировать-
ся в учебнике: 
определять уме-
ния, которые бу-
дут сформирова-
ны на основе изу-
чения данного 
раздела; опреде-
лять круг своего 
незнания. 
2. Отвечать на 
простые и слож-
ные вопросы учи-
теля, самим зада-
вать вопросы, на-
ходить нужную 
информацию в 
учебнике.
3. Сравнивать и 
группировать 
предметы, объек-
ты по нескольким
основаниям; нахо-
дить закономер-
ности; самостоя-
тельно продол-
жать их по уста-
новленном прави-
лу. 
 4. Подробно 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное; 
составлять про-

1.Участвовать в 
диалоге; слу-
шать и понимать
других, высказы-
вать свою точку 
зрения на собы-
тия, поступки.
2.Оформлять 
свои мысли в 
устной и пись-
менной речи с 
учетом своих 
учебных и жиз-
ненных речевых 
ситуаций. 
3.Читать вслух и
про себя тексты 
учебников, дру-
гих художе-
ственных и 
научно-популяр-
ных книг, пони-
мать прочитан-
ное. 
4. Выполняя раз-
личные роли в 
группе, сотруд-
ничать в сов-
местном реше-
нии проблемы 
(задачи).
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7. Оценка своего 
задания по следую-
щим параметрам: 
легко выполнять, 
возникли сложно-
сти при выполне-
нии. 

стой план.
5. Определять, в 
каких источниках 
можно найти 
необходимую ин-
формацию для 
выполнения зада-
ния. 
6. Находить необ-
ходимую инфор-
мацию, как в 
учебнике, так и в 
словарях в учеб-
нике.
7. Наблюдать и 
делать самостоя-
тельные   простые
выводы

3 класс 1. Ценить и прини-
мать следующие 
базовые ценности: 
«добро», «терпе-
ние», «родина», 
«природа», «се-
мья», «мир», «на-
стоящий друг», 
«справедливость», 
«желание пони-
мать друг друга», 
«понимать пози-
цию другого».
2. Уважение к сво-
ему народу, к дру-
гим народам, тер-
пимость к обычаям
и традициям дру-
гих народов.
3. Освоение лич-
ностного смысла 
учения; желания 
продолжать свою 
учебу.
4. Оценка жизнен-
ных ситуаций  и 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения общечело-
веческих норм, 
нравственных и 
этических ценно-

1.Самостоятельно 
организовывать 
свое рабочее место
в соответствии с 
целью выполнения
заданий.
2.Самостоятельно 
определять важ-
ность или необхо-
димость выполне-
ния различных за-
дания в учебном 
процессе и жизнен-
ных ситуациях.
3. Определять цель
учебной деятель-
ности с помощью 
самостоятельно
4. Определять план
выполнения зада-
ний на уроках, 
внеурочной дея-
тельности, жизнен-
ных ситуациях под
руководством учи-
теля.
5. Определять пра-
вильность выпол-
ненного задания на
основе сравнения с
предыдущими за-
даниями, или на 
основе различных 

1.Ориентировать-
ся в учебнике: 
определять уме-
ния, которые бу-
дут сформирова-
ны на основе изу-
чения данного 
раздела; опреде-
лять круг своего 
незнания; плани-
ровать свою рабо-
ту по изучению 
незнакомого ма-
териала.  
2. Самостоятель-
но предполагать, 
какая дополни-
тельная информа-
ция буде нужна 
для изучения не-
знакомого мате-
риала;
отбирать необхо-
димые источники 
информации сре-
ди предложенных
учителем слова-
рей, энциклопе-
дий, справочни-
ков.
3. Извлекать ин-
формацию, пред-
ставленную в 

1. Участвовать в 
диалоге; слу-
шать и понимать
других, высказы-
вать свою точку 
зрения на собы-
тия, поступки.
2.Оформлять 
свои мысли в 
устной и пись-
менной речи с 
учетом своих 
учебных и жиз-
ненных речевых 
ситуаций. 
3.Читать вслух и
про себя тексты 
учебников, дру-
гих художе-
ственных и 
научно-популяр-
ных книг, пони-
мать прочитан-
ное. 
4. Выполняя раз-
личные роли в 
группе, сотруд-
ничать в сов-
местном реше-
нии проблемы 
(задачи).
5. Отстаивать 
свою точку зре-
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стей. образцов. 
6.Корректировать 
выполнение зада-
ния в соответствии
с планом, условия-
ми выполнения, 
результатом дей-
ствий на опреде-
ленном этапе. 
7. Использовать в 
работе литературу,
инструменты, при-
боры. 
8. Оценка своего 
задания по  пара-
метрам, заранее 
представленным.

разных формах 
(текст, таблица, 
схема, экспонат, 
модель, 
а, иллюстрация и 
др.)
4. Представлять 
информацию в 
виде текста, та-
блицы, схемы, в 
том числе с помо-
щью ИКТ.
5. Анализировать,
сравнивать, груп-
пировать различ-
ные объекты, яв-
ления, факты. 

ния, соблюдая 
правила речево-
го этикета. 
6. Критично от-
носиться к свое-
му мнению
7. Понимать точ-
ку зрения друго-
го 
8. Участвовать в 
работе группы, 
распределять ро-
ли, договари-
ваться друг с 
другом. 

4 класс 1. Ценить и прини-
мать следующие 
базовые ценности: 
«добро», «терпе-
ние», «родина», 
«природа», «се-
мья», «мир», «на-
стоящий друг», 
«справедливость», 
«желание пони-
мать друг друга», 
«понимать пози-
цию другого», «на-
род», «националь-
ность» и т.д.
2. Уважение к сво-
ему народу, к дру-
гим народам, при-
нятие ценностей 
других народов.
3. Освоение лич-
ностного смысла 
учения; выбор 
дальнейшего об-
разовательного 
маршрута.
4. Оценка жизнен-
ных ситуаций  и 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения общечело-
веческих норм, 
нравственных и 

1.Самостоятельно 
формулировать за-
дание: определять 
его цель, планиро-
вать алгоритм его 
выполнения, кор-
ректировать работу
по ходу его выпол-
нения, самостоя-
тельно оценивать.
2. Использовать 
при выполнении 
задания различные 
средства: справоч-
ную литературу, 
ИКТ, инструменты
и приборы. 
3. Определять 
самостоятельно 
критерии оценива-
ния, давать самоо-
ценку. 

1.Ориентировать-
ся в учебнике: 
определять уме-
ния, которые бу-
дут сформирова-
ны на основе изу-
чения данного 
раздела; опреде-
лять круг своего 
незнания; плани-
ровать свою рабо-
ту по изучению 
незнакомого ма-
териала.  
2. Самостоятель-
но предполагать, 
какая дополни-
тельная информа-
ция буде нужна 
для изучения не-
знакомого мате-
риала;
отбирать необхо-
димые источники 
информации сре-
ди предложенных
учителем слова-
рей, энциклопе-
дий, справочни-
ков, электронные 
диски.
3. Сопоставлять и 
отбирать инфор-
мацию, получен-

1.Участвовать в 
диалоге; слу-
шать и понимать
других, высказы-
вать свою точку 
зрения на собы-
тия, поступки.
2.Оформлять 
свои мысли в 
устной и пись-
менной речи с 
учетом своих 
учебных и жиз-
ненных речевых 
ситуаций. 
3.Читать вслух и
про себя тексты 
учебников, дру-
гих художе-
ственных и 
научно-популяр-
ных книг, пони-
мать прочитан-
ное. 
4. Выполняя раз-
личные роли в 
группе, сотруд-
ничать в сов-
местном реше-
нии проблемы 
(задачи).
5. Отстаивать 
свою точку зре-
ния, соблюдая 
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этических ценно-
стей, ценностей 
гражданина Рос-
сии.

ную из различных
источников (сло-
вари, энциклопе-
дии, справочники,
электронные дис-
ки, сеть Интер-
нет). 
4. Анализировать,
сравнивать, груп-
пировать различ-
ные объекты, яв-
ления, факты. 
5. Самостоятель-
но делать выводы,
перерабатывать 
информацию, 
преобразовывать 
её, представлять 
информацию на 
основе схем, мо-
делей, сообще-
ний.
6. Составлять 
сложный план 
текста.
7. Уметь переда-
вать содержание в
сжатом, выбороч-
ном или развёрну-
том виде

правила речево-
го этикета; аргу-
ментировать 
свою точку зре-
ния с помощью 
фактов и допол-
нительных све-
дений.  
6. Критично от-
носиться к свое-
му мнению. 
Уметь взглянуть 
на ситуацию с 
иной позиции и 
договариваться с
людьми иных 
позиций.
7. Понимать точ-
ку зрения друго-
го 
8. Участвовать в 
работе группы, 
распределять ро-
ли, договари-
ваться друг с 
другом. Предви-
деть  послед-
ствия коллектив-
ных решений.

     Универсальные учебные действия в применяемом  в гимназии УМК «Перспектива»,
рассматриваются как совокупность педагогических ориентиров в организации  образова-
тельного процесса в начальной школе.  Показателем успешности формирования УУД яв-
ляется ориентация школьника на выполнение действий, выраженных  в  категориях: знаю/
могу; хочу; делаю.

Психологическая 
терминология

Педагогическая 
терминология

Язык ре-
бенка

Педагогический ориентир (ре-
зультат педагогического воздей-
ствия, принятый и реализуемый 
школьником)знаю/могу, хочу,  де-
лаю

Личностные уни-
версальные учеб-
ные действия. 

Воспитание лич-
ности

(Нравственное 
развитие; и фор-
мирование позна-
вательного ин-
тереса)

«Я сам» Что такое хорошо и что такое пло-
хо
«Хочу учиться»
«Учусь успеху»
«Живу в России»
«Расту хорошим человеком» 
«В здоровом теле здоровый дух!»
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Регулятивные уни-
версальные учеб-
ные действия. 

самоорганизация «Я могу» «Понимаю и действую»
«Контролирую ситуацию»
«Учусь оценивать»
«Думаю, пишу, говорю, показываю 
и делаю»

Познавательные 
универсальные 
учебные действия. 

исследователь-
ская культура 

«Я 
учусь»

«Ищу и нахожу»
«Изображаю и фиксирую»
«Читаю, говорю, понимаю»
«Мыслю логически»
«Решаю проблему»

Коммуникативные 
универсальные 
учебные действия

культуры обще-
ния

«Мы вме-
сте»

«Всегда на связи» «Я и Мы».

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов (на
основе образовательных ресурсов УМК «Перспектива»)
     Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач обще-
культурного, ценностноличностного, познавательного развития обучающихся, реализуется
в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися системы
учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учеб-
ного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 
     На уровне начального общего образования при организации образовательной деятельно-
сти особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся логи-
ческого, нагляднообразного и знаковосимволического мышления, исключающее риск раз-
вития  формализма  мышления,  формирования  псевдологического  мышления.  Существен-
ную роль в  этом играют такие дисциплины,  как «Литературное чтение»,  «Технология»,
«Изобразительное искусство», «Музыка». 
     Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных
способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные воз-
можности для формирования универсальных учебных действий. 
     В частности, учебные предмет «Русский язык» обеспечивают формирование познава-
тельных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возмож-
ности 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 обеспечивают
развитие знаковосимволических действий — замещения (например, звука буквой), модели-
рования (например, состава слова путем составления схемы) и преобразования модели (ви-
доизменения слова). Изучение русского и родного языка создает условия для формирования
языкового чутья как результата ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической
структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и
функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 
     «Литературное чтение» Требования к результатам изучения учебного предмета вклю-
чают формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, коммуника-
тивных,  познавательных  и  регулятивных  (с  приоритетом  развития  ценностносмысловой
сферы и коммуникации). 
     Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая обес-
печивает освоение идейнонравственного содержания художественной литературы, развитие
эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы
является трансляция духовнонравственного опыта общества через коммуникацию системы
социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев
литературных  произведений.  При  получении   начального  общего  образования  важным
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средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произве-
дения и отображаемой действительности является выразительное чтение. 
     Учебный предмет «Литературное чтение», обеспечивает формирование следующих уни-
версальных учебных действий: 
� смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 
� обучающегося в системе личностных смыслов; 
� самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литератур-

ных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации; 
� основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим прош-

лым своего  народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопри-
частности подвигам и достижениям ее граждан; 

� эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 
� нравственноэтического  оценивания  через  выявление  морального  содержания  и  нрав-

ственного значения действий персонажей; 
� эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями произ-

ведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 
� умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступ-

ков персонажей; 
� умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей коммуни-

кации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 
� умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность событий

и действий героев произведения; 
� умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 
     «Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий,
формируя  коммуникативную  культуру  обучающегося.  Изучение  иностранного  языка
способствует: 
� общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных лин-

гвистических структур грамматики и синтаксиса; 
� развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 
� развитию письменной речи; 
� формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное

состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать и слышать со-
беседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для собесед-
ника форме. 

     Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и миро-
вой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает необходимые усло-
вия  для  формирования  личностных  универсальных  действий   —  формирования  гра-
жданской идентичности личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте, и
доброжелательного отношения,  уважения и толерантности к  другим странам и народам,
компетентности в межкультурном диалоге. 
     Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных
действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста;
понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать
вопросы,  опираясь  на  смысл  прочитанного  текста;  сочинение  оригинального  текста  на
основе плана). 
     «Математика». При получении  начального общего образования этот учебный предмет
является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в пер-
вую очередь логических и алгоритмических. 
     В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников
формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении за-
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дач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной
цели;  использования  знаковосимволических  средств  для  моделирования  математической
ситуации, представления информации; сравнения и классификации (например, предметов,
чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет мате-
матика для формирования общего приема решения задач как универсального учебного дей-
ствия. 
     Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в
рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обу-
чения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существу-
ющих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализа-
ции. 
     «Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечи-
вает  формирование  у  обучающихся  целостной  научной  картины  природного  и  социо-
культурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государ-
ством,  осознания своего  места  в обществе,  создавая  основу становления мировоззрения,
жизненного самоопределения и формирования российской гражданской идентичности лич-
ности. 
     В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир»
обеспечивает  формирование  когнитивного,  эмоциональноценностного  и  деятельностного
компонентов гражданской российской идентичности: 
� формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и

своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на
карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу;
ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

� формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени
прошлое, настоящее,  будущее; ориентации в основных исторических событиях своего
народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и
России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего
региона; 

� формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, осво-
ение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

� развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с
другими людьми, социальными группами и сообществами. 

     В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует
принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здо-
рового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологическо-
го здоровья. 
     Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных универ-
сальных учебных действий: 
� овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение по-

иска и работы с информацией; 
� формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей

для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 
� формированию  логических  действий  сравнения,  подведения  под  понятия,  аналогии,

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или
известных характерных свойств; установления причинноследственных связей в окружа-
ющем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края.

     «Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с фор-
мированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 
     Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для формиро-
вания общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного
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и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирова-
ние является основой развития познания ребенком мира и способствует формированию ло-
гических 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 фор-
мированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, уме-
нию контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов
на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 
     В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освое-
ние сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искус-
ства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, то-
лерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы
творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуваже-
ния обучающихся. 
     «Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освое-
ния программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения
музыки,  освоения  основ музыкальной  грамоты,  собственного  опыта  музыкально-творче-
ской деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных
инструментах,  пластическом  интонировании,  подготовке  музыкально-театрализованных
представлений. 
     Личностные результаты освоения программы должны отражать: 
� формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и националь-
ной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского обще-
ства; 

� формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органич-
ном единстве и разнообразии культур; 

� формирование уважительного отношения к культуре других народов; 
� формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
� формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных

задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 
� развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчи-

вости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
� развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных

ситуациях; 
� формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным

и духовным ценностям.  
     В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к
саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных на-
ционально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принадлеж-
ности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее наро-
дов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии
человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельно-
сти обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружа-
ющего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мыс-
ли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музы-
кальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций,
исполнении вокальнохоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  
     Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к
искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкально-
му искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоува-
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жение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного
вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  
     У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести
диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, про-
дуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой
деятельности. Реализация программы  обеспечивает овладение социальными компетенция-
ми,  развитие  коммуникативных  способностей  через  музыкально-игровую  деятельность,
способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся орга-
низовывать культурный досуг,  самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в
том числе, на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с
друзьями, родителями.  
     Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 
� овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,

поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 
� освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, му-

зыкально-исполнительской и творческой деятельности; 
� формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в со-

ответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эф-
фективные способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельно-
сти; 

� освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения
музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

� использование знаково-символических средств  представления информации в  процессе
освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

� использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учеб-
ном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, органи-
зации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализиро-
вать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим со-
провождением;  

� умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими действия-
ми сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интона-
ционно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других
видов музыкально-творческой деятельности; 

� готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при
решении различных музыкально-творческих задач; 

� овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения
учебного предмета «Музыка»; 

� использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учеб-
ном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, органи-
зации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение фик-
сировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки,
готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождени-
ем; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

� овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифи-
кации  по  родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и  причинно-следственных
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе слушания
и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 
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� готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность су-
ществования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение
и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе
совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 

� овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного
предмета «Музыка»; 

� овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими суще-
ственные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения
интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

     В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные учеб-
ные действия,  обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями,  реализовать  соб-
ственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музы-
кальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 
     «Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования универ-
сальных учебных действий обусловлены: 
� ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы формирования

системы универсальных учебных действий; 
� значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий
по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использо-
вать схемы,  карты и модели,задающие полную ориентировочную основу выполнения
предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

� специальной  организацией  процесса  планомернопоэтапной  отработки  предметно-
преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических
новообразований младшего школьного возраста  — умении осуществлять анализ,  дей-
ствовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и
оснований выполняемой деятельности; 

� широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы
для реализации учебных целей курса; 

� формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся. 

     Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 
� формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творче-

ской предметнопреобразующей деятельности человека; 
� развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и репро-

дуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к моделирова-
нию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков,
планов, схем, чертежей); 

� развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение состав-
лять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхи-
щение будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль,
коррекция и оценка; 

� формирование  внутреннего  плана  на  основе  поэтапной  отработки  предметно-
преобразующих действий; 

� развитие планирующей и регулирующей функций речи; 
� развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации сов-

местнопродуктивной деятельности; 
� развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художе-

ственной конструктивной деятельности; 
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� формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой само-
реализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей символико-
моделирующей деятельности; 

� ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей
их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предвари-
тельному профессиональному самоопределению; 

� формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами
жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уваже-
ние к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию
неполного знания и другим аспектам. 

     «Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных уни-
версальных 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 физи-
ческие ресурсы, стрессоустойчивости; 

� освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 
«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

� в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контро-
лировать и оценивать свои действия; 

� в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партне-
ра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений
планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении целей и
способов  действия,  распределения  функций  и  ролей  в  совместной  деятельности;
конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оце-
нивать собственное поведение и поведение партнера и вносить необходимые коррективы
в интересах достижения общего результата). 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты деятельности
обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности
     Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на разви-
тие метапредметных умений. 
     Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения яв-
ляется важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального
опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу
умственного  труда,  получения  и  самостоятельного  открытия  новых  знаний  у  младшего
школьника.  Главная особенность развития  учебно-исследовательской  и  проектной  дея-
тельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследователь-
ский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в своей позна-
вательной деятельности. 
Основные направления:
� учебно-исследовательская деятельность;
� проектная деятельность.
     Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена
на  развитие  у  ученика  умений  и  навыков  научного  поиска.  Проектная  деятельность  в
большей степени связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования и
решения практических задач.  
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     В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся началь-
ной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом со-
держание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта образо-
вательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, актив-
ным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для ре-
шения поставленных задач. 
     Основной задачей в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения являет-
ся развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, изме-
рять,  сравнивать,  моделировать,  генерировать  гипотезы,  экспериментировать,  устанавли-
вать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую
и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и
внеурочной деятельности.  
     Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных,
знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изуча-
емых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и
практических задач, а также особенностей математического, технического моделирования,
в том числе возможностей компьютера. 
     Исследовательская и проектная деятельность проходит как в индивидуальной, так и в
групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию
ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников опре-
деляются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными
задачами, стоящими на конкретном уроке.  
     Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням об-
щего образования
     Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образова-
ния к начальному образованию, от начального образования к основному образованию, от
основного к среднему полному образованию. На каждом уровне образовательного процесса
проводится  диагностика  (физическая,  психологическая,  педагогическая)  готовности  уча-
щихся к  обучению на следующем уровне.   Стартовая диагностика определяет основные
проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями
уровня обучения на определенный период выстраивается система работы по преемственно-
сти.
     Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням общего
образования обеспечивается за счет:
� принятия  в  педагогическом коллективе  общих ценностных  оснований  образования,  в

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образова-
ния – формирование умения учиться.

� четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом уров-
не;

� целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД
в образовательном процессе (коммуникативные, речевые,  регулятивные,  общепознава-
тельные, логические и др.).

     Основанием преемственности разных уровней образовательной системы становится ори-
ентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирова-
ние умения учиться.
     В таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в на-
чальной школе и основной школе» представлены    УУД, результаты развития УУД, их зна-
чение для обучения. 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения
Личностные 
действия, смыс-

Адекватная школьная моти-
вация. Мотивация достиже-

Обучение в зоне ближайшего развития 
ребенка. Адекватная оценка учащимся 
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лообразование, 
самоопределе-
ние.
Регулятивные 
действия

ния. Развитие основ гра-
жданской идентичности.
Рефлексивная адекватная 
самооценка

границ «знания и незнания». Достаточ-
но высокая самоэффективность в форме
принятия учебной цели и работы над ее 
достижением.

Регулятивные, 
личностные, по-
знавательные, 
коммуникатив-
ные действия

Функционально-структур-
ная сформированность 
учебной деятельности. 
Произвольность восприя-
тия, внимания,  памяти, во-
ображения.

Высокая успешность в усвоении учеб-
ного содержания. Создание предпосы-
лок для дальнейшего перехода к само-
образованию.

Коммуникатив-
ные (речевые), 
регулятивные 
действия

Внутренний план действия Способность действовать «в уме». От-
рыв слова от предмета, достижение но-
вого уровня обобщения.

Коммуникатив-
ные, регулятив-
ные действия

Рефлексия – осознание уча-
щимся содержания, после-
довательности и оснований 
действий

Осознанность и критичность учебных 
действий. 

     Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности учащихся
     Информационно-коммуникационные  технологии  –  инструментарий  универсальных
учебных действий.
     В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования, фор-
мирование универсальных учебных действий наиболее естественно и эффективно прово-
дить с использованием цифровых инструментов, в современной цифровой коммуникацион-
ной среде (в том числе, используя возможности информационной среды школы, социаль-
ные сервисы). Ориентировка младших школьников в информационных и коммуникативных
технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетент-
ность) являются важным элементом формирования универсальных учебных действий обу-
чающихся на уровне начального общего образования, обеспечивающим его результатив-
ность. Поэтому программа формирования универсальных учебных действий на уровне на-
чального общего образования содержит настоящую подпрограмму, которая указывает эле-
менты компетентности в области применения ИКТ, входящие в те или иные действия. Тех-
нологические навыки, являющиеся элементами ИКТ-компетентности, формируются не изо-
лированно, а в контексте их применения для решения познавательных и коммуникативных
задач.
     Использование средств ИКТ помогает перейти от стихийного к целенаправленному и
планомерному формированию универсальных учебных действий. ИКТ могут применяться
при оценке сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования ис-
ключительную важность имеет использование информационно-образовательной среды,  в
которой планируют и фиксируют свою деятельность и результаты учителя и учащиеся.
     В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность, как способность ре-
шать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов
ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможно-
стями  младшего  школьника.  Ее  частью  является  общая  (общепользовательская)  ИКТ-
компетентность младшего школьника. Во многих случаях учащиеся начальной школе осва-
ивают элементы общей ИКТ-компетентности на уровне,  отвечающем их использованию
взрослыми в повседневной жизни и профессиональной деятельности. Решение задачи фор-
мирования ИКТ-компетентности зафиксировано не только в программах отдельных учеб-
ных предметов (где формируется предметная ИКТ компетентность),  но,  и в рамках над-
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предметной программы по формированию универсальных учебных действий, с которыми
учебная ИКТ-компетентность сущностно связана.
     При освоении личностных действий ведется формирование: 
� критического отношения к информации и избирательности ее восприятия;
� уважения к информации о частной жизни и информационным результатам других лю-

дей.
     При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается:
� оценка условий, хода и результатов действий, выполняемых в информационной среде;
� использование результатов действия, размещенных в цифровой информационной среде,

для выполнения оценки выполненного действия самим обучающимся, его товарищами и
учителями, а также для их коррекции;

� создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося.
     При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую
роль в таких общеучебных универсальных действиях, как:
� поиск информации в индивидуальных информационных архивах учащегося, информаци-

онной среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах информацион-
ных образовательных ресурсов;

� фиксация (запись) информации об окружающем мире и образовательном процессе, в том
числе – с помощью аудио- и видеозаписи, цифрового измерения, оцифровки (работ уча-
щихся и др.) с целью дальнейшего использования записанного (его анализа, цитирова-
ния);

� структурирование знаний, их организация и представление в виде концептуальных диа-
грамм, карт, линий времени и генеалогических деревьев;

� создание гипермедиа сообщений, включающих текст, набираемый на клавиатуре, цифро-
вые данные, неподвижные и движущиеся, записанные и созданные изображения и звуки,
ссылки между элементами сообщения;

� подготовка выступления с аудиовизуальной поддержкой;
� построение моделей  объектов  и  процессов  из  конструктивных элементов реальных  и

виртуальных конструкторов.
     ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных учебных
действий. Для этого используются:
� создание гипермедиа-сообщений;
� выступление с аудиовизуальной поддержкой;
� фиксация хода коллективной/личной коммуникации (аудио-видео и текстовая запись);
� общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог).
     Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в рамках системно-деятель-
ностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана, а
его результат представляет собой интегративный результат обучения младших школьников.
В обобщенном виде это отражено в данной подпрограмме и в планируемых результатах
освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего  образования.  Вклад
каждого  учебного  предмета  в  формирование ИКТ-компетентности  младшего  школьника
представлен в конце данного раздела. 
     Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формировании универ-
сальных учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю формиро-
вать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает, с учетом специфики
каждого учебного предмета, избежать дублирования при освоении разных умений, осуще-
ствлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение
умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в
содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников.
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     Далее перечислены основные разделы подпрограммы формирования ИКТ-компетентно-
сти и охарактеризовано их содержание.
     Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных приемов работы со сред-
ствами ИКТ, которые безопасны для органов зрения, нервной системы, опорно-двигатель-
ного аппарата. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация системы файлов и
папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. Распечатка файла.
     Запись, фиксация информации. Непосредственный ввод информации в компьютер с ка-
меры (в том числе встроенной в цифровой микроскоп),  микрофона, цифровых датчиков.
Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. Исполь-
зование сменных носителей (флэш-карт).
     Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста целыми словами, встав-
кой пропущенных слов из предложенных, с использованием картинок, путем восстановле-
ния деформированного текста. Клавиатурное письмо. Основные правила оформления тек-
ста и основные инструменты его создания. Работа в простом текстовом редакторе: ввод и
сохранение текста, выбор шрифта, начертания, размера, цвета текста; правила расстановки
пробелов перед и после знаков препинания, использование абзацного отступа. Полуавтома-
тический орфографический контроль (подсказка возможных вариантов исправления непра-
вильно написанного слова по запросу). 
     Редактирование сообщений. Редактирование текста (удаление, замена и вставка буквы,
слова, фрагмента текста; перенесение части текста; повторение части текста и пр.). Редакти-
рование цепочек изображений (слайд-шоу). Редактирование видео- и аудиозаписей (встав-
ка, удаление, замена фрагмента и другие простые виды редактирования). Редактирование
фотоизображений (вставка, удаление, замена фрагмента, изменение контрастности).
     Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в есте-
ственно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видеокамеры,
цифрового микроскопа, цифровых датчиков. 
     Поиск  информации.  Поиск  информации  в  соответствующих  возрасту  цифровых
(компьютерных) словарях и справочниках, в том числе в Интернет-изданиях. Поиск инфор-
мации в контролируемом Интернете, формулирование запроса, интерпретация результатов
поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых информацион-
ных источников.  Использование ссылок  для указания использованных информационных
источников.  Поиск  информации  в  компьютере.  Использование  систем  поиска  внутри
компьютера. Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по наличию данного
слова. Поиск в базах данных. Заполнение адресной и телефонной книги, а также других баз
данных небольшого объема.
     Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация деятельно-
сти.  Передача  собеседнику/партнеру  сообщения,  участие  в  диалоге,  с  использованием
средств ИКТ – электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступ-
ление перед небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение
письменного сообщения в информационной образовательной среде (форумы, социальные
сети).  Коллективная  коммуникативная  деятельность в информационной  образовательной
среде. Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в файлах.
Ведение дневников, социальное взаимодействие. Определение последовательности выпол-
нения действий, составление инструкции (простого алгоритма) в несколько действий. Пла-
нирование и проведение исследований, объектов и процессов внешнего мира с использова-
нием средств ИКТ.
     Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности учащихся» реа-

лизуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того или
иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно увязано с его
применением. Тем самым обеспечивается:
� естественная мотивация, цель обучения;
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� встроенный контроль результатов освоения ИКТ;
� повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете;
� формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания результа-

тов освоения этого предмета.
     Распределение материала по различным предметам не является жестким, начальное
освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе за-
нятий по разным предметам. Предлагаемое в данной примерной программе распределение
направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования
соответствующих умений в различных предметах.
     Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности учащихся (примерный
вариант):
� Русский  язык.  Различные  способы  передачи  информации  (буква,  пиктограмма,

иероглиф, рисунок). Возможные источники информации и способы ее поиска: словари,
энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Расширение своих знаний, язы-
ковой компетентности с помощью дополнительных источников информации. 
     Овладение наравне с развитием традиционных навыков письма квалифицированным
клавиатурным  письмом.  Знакомство  с  основными  правилами  оформления  текста  в
компьютере, основными инструментами создания и простыми видами редактирования
текста. Использование полуавтоматического орфографического контроля. 

� Литературное чтение. Работа с мультимедиа-сообщениями (включающими текст, иллю-
страции, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенно-
стей и структуры мультимедиа-сообщения; определение роли и места иллюстративного
ряда в тексте.
     Конструирование небольших сообщений: текстов (рассказ, отзыв, аннотация), в том
числе с добавлением иллюстраций, видео- и аудио-фрагментов. Оценка собственных со-
общений с точки зрения использованной информации.Овладение навыками ведения диа-
лога  в  различных  учебных  и  бытовых  ситуациях  общения  (включая  компьютерные
способы коммуникации), соблюдая правила речевого этикета.
     Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным художествен-
ным текстам (рисунков, фотографий, видеосюжетов,). Презентация (письменная и уст-
ная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для
проектной  деятельности  на  материале  художественной  литературы,  в  том  числе  в
контролируемом Интернете. 

� Иностранный язык. Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа);
выступление с сообщением. Создание небольшого текста (устного и письменного),  от
руки и на компьютере. Фиксация собственной устной речи на иностранном языке в циф-
ровой форме для самокорректировки, устное выступление в сопровождении аудио-видео
поддержки. Восприятие и понимание основной информации в небольших устных и пись-
менных сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами коммуника-
ции. Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов.

� Математика и  информатика. Применение  математических знаний  и  представлений,  а
также методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения
математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. Пред-
ставление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диа-
граммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых
форм (на бумаге и на компьютере),  объяснение, сравнение и обобщение информации.
Выбор  оснований  для  образования  и  выделения  совокупностей.  Представление  при-
чинно-следственных и временных связей с помощью цепочек. Анализ истинности утвер-
ждений, построение цепочек рассуждений. Работа с простыми геометрическими объек-
тами в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение
геометрических объектов.
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� Окружающий мир. Фиксация информации (тексты, фото-, видео-, аудио- и другие виды
информации) о  внешнем мире и  о  самом себе  с  использованием инструментов ИКТ:
фото- и видеокамеры, микрофона, цифровых, и пр. Планирование и осуществление не-
сложных наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инстру-
ментов ИКТ. Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятель-
ных познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание инфор-
мационных объектов (моделей, макетов, сообщений, графических работ) в качестве отче-
та о проведенных исследованиях. Использование компьютера при работе с картой (пла-
ном территории, лентой времени), добавление ссылок в тексты и графические объекты.

� Технология. Формирование первоначальных элементов ИКТ-квалификации (важной ча-
сти  формирования  ИКТ-компетентности)  учащихся.  Первоначальное  знакомство  с
компьютером  и  всеми  инструментами  ИКТ  (включая  компьютерное  и  коммуникаци-
онное оборудование, периферические устройства, цифровые измерительные приборы и
пр.): назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми
информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видео-фрагментами; сохра-
нение результатов своей работы. Овладение приемами поиска и использования информа-
ции, работы с доступными электронными ресурсами. Знакомство с правилами жизни лю-
дей в мире информации: избирательности в потреблении информации, уважению к лич-
ной информации другого человека, к процессу познания учения и к состоянию неполно-
го знания и другими аспектами.
    Умения, связанные с ИКТ, осваиваются в курсе технологии только на базовом, началь-
ном уровне, как правило, непосредственно перед их применением в других курсах для
решения конкретных задач соответствующей предметной области, где указанные умения
закрепляются и развиваются. Дальнейшее освоение инструментов ИКТ идет в процессе
их  использования учащимися в различных других предметах и в интегративных проек-
тах.

� Искусство. Поиск необходимой и дополнительной информации для решения учебных за-
дач искусствоведческого содержания. Знакомство с простыми графическим и растровым
редакторами изображений, освоение простых форм редактирования изображений: пово-
рот, вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента,
изменение последовательности  экранов в  слайд-шоу,  с  использованием инструментов
ИКТ: компьютера, сканера, микрофона, видео- и фотокамеры.

2.2. Рабочие программы отдельных учебных предметов
2.2.1. Общие положения 
     Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: начина-
ется систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера взаимо-
действия ребенка с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается
потребность в самовыражении. 
     Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обу-
чения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий
(УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано решать
свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребенка,
включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять,
реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия
и их результат. 
     Особенностью содержания современного начального общего образования является не
только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и фор-
мирование универсальных учебных действий  в  личностных,  коммуникативных,  познава-
тельных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятель-
ной учебной деятельности, а также при формировании ИКТкомпетентности обучающихся. 
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     Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов дея-
тельности,  которые  являются  надпредметными,  т.  е.  формируются  средствами  каждого
учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для реше-
ния общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В
то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания
образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 
     Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учеб-
ной  деятельности  и  сотрудничества,  познавательной,  творческой,  художественно-
эстетической  и  коммуникативной  деятельности  школьников.  Это  определило  необходи-
мость выделить в примерных программах содержание не только знаний, но и видов дея-
тельности,  которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое  применение
знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот ас-
пект примерных программ дает основание для утверждения гуманистической, личностно
ориентированной направленности  образовательной деятельности младших школьников. 
     Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного
познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной
школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные
формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны
быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои
мысли и действия как бысо стороны, соотносить результат деятельности с поставленной це-
лью, определять свое знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее каче-
ство, определяющее социальную роль ребенка как ученика, школьника, направленность на
саморазвитие. 
     Начальное общее образование вносит вклад в социальноличностное развитие ребенка. В
процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружа-
ющем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственноэтических нормах.
Происходят изменения в самооценке ребенка. Оставаясь достаточно оптимистической и вы-
сокой, она становится все более объективной и самокритичной. 
      Программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии с тре-
бованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения основной
образовательной программы начального общего образования Федерального государствен-
ного образовательного стандарта начального общего образования. 
     Рабочие программы по предметам учебного плана НОО ГБОУ Гимназии № 441 Фрун-
зенского района Санкт-Петербурга разрабатываются учителями начальных классов и учите-
лями-предметниками на текущий учебный год. 
    Рабочие программы по предметам разрабатываются согласно  «Положению о рабочей
программе» ГБОУ  Гимназии № 441 Фрунзенского района Санкт-Петербурга.  

2.2.2. Основное содержание учебных предметов
2.2.2.1. Русский язык 
     Виды речевой деятельности 
     Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звуча-
щей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, опреде-
ление основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 
     Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для
эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической
формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь вни-
мание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соот-
ветствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами
речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, изви-
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нение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правиль-
ной интонации. 
     Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необхо-
димого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулиро-
вание простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и
обобщение содержащейся в тексте информации.  Анализ и оценка содержания, языковых

особенностей и структуры текста. 
     Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения
грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требова-
ний к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изу-
ченными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного
текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по
интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжет-
ных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 
     Обучение грамоте 
      Фонетика.  Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения.
Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различаю-
щихся одним или несколькими звуками. 
     Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных
твердых и мягких, звонких и глухих. 
     Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение
места ударения. 
     Графика.  Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным
способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – мягкости
согласных звуков. Функция букв е, е,  ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предше-
ствующего согласного звука. 
     Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 
     Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую
гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответ-
ствующей  индивидуальному  темпу  ребенка.  Осознанное  чтение  слов,  словосочетаний,
предложений и коротких текстов. чтение с интонациями и паузами в соответствии со знака-
ми препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших
текстов и стихотворений. 
     Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфо-
графическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку
и при списывании. 
     Письмо.  Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве ли-

ста в тетради и на пространстве классной доски.  
     Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо
букв,  буквосочетаний,  слогов,  слов,  предложений  с  соблюдением  гигиенических  норм.
Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений,
написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и последова-
тельности правильного списывания текста. 
     Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака
переноса. 
     Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа.
Наблюдение над значением слова. 
     Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их
порядка. 
     Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 
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- раздельное написание слов; 
- обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи – ши); 
- прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 
- перенос слов по слогам без стечения согласных; знаки препинания в конце предложения. 
     Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и
при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера
по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 
     Систематический курс 
     Фонетика и орфоэпия.  Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове
ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков,
определение парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. Различение
звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости – глухости соглас-
ных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный; глас-
ный ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, парный – непарный; согласный
звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение
звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного
языка. Фонетический разбор слова. 
     Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости со-
гласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. Установление соотноше-
ния звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в словах с йотирован-
ными гласными е, е, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. Использование небук-
венных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца. Знание алфа-
вита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита
при работе со словарями, справочниками, каталогами. 
     Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение
которых требует уточнения.  Определение значения слова по тексту или уточнение значе-

ния с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах,

о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и

антонимов. 
     Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова».
Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение од-
нокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Вы-
деление  в  словах  с  однозначно  выделяемыми  морфемами  окончания,  корня,  приставки,
суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов.  Представление о значении суф-

фиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок.

Разбор слова по составу. 
     Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
     Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена соб-
ственные.  Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?».
Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение суще-
ствительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в
котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтакси-

ческих) вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му склоне-
нию. Морфологический разбор имен существительных. 
     Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по ро-
дам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический раз-

бор имен прилагательных. 
     Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественно-

го числа. Склонение личных местоимений. 
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     Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение
глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по
временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спря-
жение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Измене-
ние глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

     Наречие. Значение и употребление в речи. 
     Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имен существительных и местоимений.  Отличие предлогов
от приставок. 
     Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 
     Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и
различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопроси-
тельные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и не-
восклицательные. Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого.
Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при по-
мощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 
Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без сою-
зов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с одно-
родными членами. Различение простых и сложных предложений. 
     Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование
разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использо-
вание орфографического словаря. Применение правил правописания: сочетания жи – ши,
ча – ща,  чу – щу в положении под ударением; сочетания  чк – чн,  чт,  щн; перенос слов;
прописная буква в начале предложения, в именах собственных; проверяемые безударные
гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные в корне слова; непроизносимые
согласные; непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне
слов); гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; разделительные ъ и ь;
мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь,  нож,  рожь,  мышь);
безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -мя, -
ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); безударные окончания имен прилагательных; раздельное написа-
ние предлогов с личными местоимениями; не с глаголами; 
мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа 
(пишешь, учишь); мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; безударные личные оконча-

ния глаголов; раздельное написание предлогов с другими словами; знаки препинания в кон-
це предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; знаки препинания (запя-
тая) в предложениях с однородными членами. 
     Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит
общение. Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного
мнения,  его  аргументация.  Овладение  основными  умениями  ведения  разговора  (начать,
поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого
этикета  в  ситуациях учебного и  бытового  общения (приветствие,  прощание,  извинение,
благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ.
Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским
языком. Практическое овладение устными монологическими высказываниями на опреде-
ленную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).
     Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 
Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 
Комплексная  работа  над  структурой  текста:  озаглавливание,  корректирование  порядка
предложений и частей текста (абзацев). План текста.  Составление планов к данным тек-
стам. Создание собственных текстов по предложенным планам. Типы текстов: описание,
повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с жанрами письма и поздравле-
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ния. Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точно-
сти,  правильности, богатства и выразительности письменной речи;  использование в тек-

стах синонимов и антонимов.  Знакомство с основными видами изложений и сочинений
(без заучивания определений):  изложения подробные и выборочные, изложения с элемен-

тами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 
 
2.2.2.2. Литературное чтение 
     Виды речевой и читательской деятельности 
Умение слушать (аудирование)
     Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных
текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы
по содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий,
осознание  цели  речевого  высказывания,  умение  задавать  вопросы  по  прослушанному
учебному, научно-познавательному и художественному произведениям.
     Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского сти-
ля.
Чтение
     Чтение вслух.  Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них
коммуникативно-речевых умений и навыков.
     Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению це-
лыми  словами  вслух.  Темп  чтения,  позволяющий  осознать  текст.  Постепенное увели-
чение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение
предложений  с  интонационным  выделением  знаков  препинания.  Понимание смысловых
особенностей  разных  по  виду  и  типу  текстов,  передача  их  с  помощью интонирования.
Развитие  поэтического  слуха.  Воспитание  эстетической  отзывчивости  на  произведение.
Умение  самостоятельно  подготовиться  к  выразительному  чтению небольшого текста
(выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы).
     Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя.
     Чтение про себя.  Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по
объѐму  и  жанру  произведений).  Определение  вида  чтения  (изучающее, ознакомитель-
ное,  выборочное),  умение  находить  в  тексте  необходимую  информацию, понимание еѐ
особенностей.
Работа с разными видами текста
     Общее  представление  о  разных  видах  текста:  художественном,  учебном,  научно-
популярном  —  и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение
ориентироваться  в  нравственном содержании художественных произведении,  осознавать
сущность поведения героев.
     Практическое  освоение  умения  отличать  текст  от  набора  предложений. 
     Прогнозирование содержания книги по еѐ названию и оформлению.
     Самостоятельное  определение  темы  и  главной  мысли  произведения  по  вопросам  и 
самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать 
с разными видами информации.
     Участие  в  коллективном  обсуждении:  умение  отвечать  на  вопросы,  выступать  по
теме,  слушать  выступления  товарищей,  дополнять  ответы  по  ходу  беседы,  используя
текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.
Библиографическая культура
     Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее пред-
ставление  о  первых  книгах  на  Руси  и  начало  книгопечатания.  Книга  учебная, художе-
ственная,  справочная.  Элементы  книги:  содержание  или  оглавление,  титульный лист,
аннотация, иллюстрации.
     Умение самостоятельно составить аннотацию.
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     Виды  информации  в  книге:  научная,  художественная  (с  опорой  на  внешние показа-
тели книги, еѐ справочно-иллюстративный материал.
     Типы  книг  (изданий):  книга-произведение,  книга-сборник,  собрание  сочинений, пе-
риодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 
     Самостоятельный  выбор  книг  на  основе  рекомендательного  списка,  алфавитного  и
тематического  каталога.  Самостоятельное  пользование  соответствующими  возрасту сло-
варями и другой справочной литературой. 
Работа с текстом художественного произведения
     Определение  особенностей  художественного  текста:  своеобразие  выразительных
средств  языка  (с  помощью  учителя).  Понимание  заглавия  произведения,  его  адекват-
ное соотношение с содержанием.
     Понимание  нравственно-эстетического  содержания  прочитанного  произведения, осо-
знание  мотивации  поведения  героев,  анализ  поступков  героев  с  точки  зрения  норм
морали.  Осознание  понятия  «Родина»,  представления  о  проявлении  любви  к  Родине  в
литературе  разных  народов  (на  примере  народов  России).  Схожесть  тем  и  героев  в
фольклоре  разных  народов.  Самостоятельное  воспроизведение  текста  с  использованием
выразительных  средств  языка  (синонимов,  антонимов,  сравнений,  эпитетов), последова-
тельное   воспроизведение   эпизодов   с   использованием  специфической   для  данного
произведения  лексики  (по  вопросам  учителя),  рассказ  по  иллюстрациям, пересказ.
     Характеристика  героя  произведения  с  использованием  художественно-выразительных
средств  данного  текста.  Нахождение  в  тексте  слов  и  выражений, характеризующих  ге-
роя  и  события.  Анализ  (с  помощью  учителя)  поступка  персонажа  и его  мотивов.  Со-
поставление  поступков  героев  по  аналогии  или  по  контрасту. 
     Характеристика  героя  произведения:  портрет,  характер,  выраженные  через  поступки
и 
речь.  Выявление  авторского  отношения  к  герою  на  основе  анализа  текста,  авторских
помет, имѐн героев.
     Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и
краткий (передача основных мыслей).
     Подробный  пересказ  текста  (деление  текста  на  части,  определение  главной  мысли
каждой части и всего текста,  озаглавливание каждой части и всего текста):  определение
главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов,  озаглавливание; план
(в  виде  назывных  предложений  из  текста,  в  виде  вопросов,  в  виде  самостоятельно
сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста.
     Самостоятельный  выборочный  пересказ  по  заданному  фрагменту:  характеристика ге-
роя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о ге-
рое),  описание  места  действия  (выбор  слов,  выражений  в  тексте,  позволяющих соста-
вить  данное  описание  на  основе  текста).  Вычленение  и  сопоставление  эпизодов  из
разных  произведений  по  общности  ситуаций,  эмоциональной  окраске,  характеру по-
ступков героев.
     Развитие  наблюдательности  при  чтении  поэтических  текстов.  Развитие  умения
предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий.
Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами
     Понимание  заглавия  произведения,  адекватное  соотношение  с  его  содержанием. 
     Определение  особенностей  учебного  и  научно-популярного  текстов  (передача ин-
формации).  Знакомство  с  простейшими  приѐмами  анализа  различных  видов  текста:
установление  причинно-следственных  связей,  определение  главной  мысли  текста. 
     Деление  текста  на  части.  Определение  микротем.  Ключевые  или  опорные  слова. 
     Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение тек-
ста 
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с  опорой  на  ключевые  слова,  модель,  схему.  Подробный  пересказ  текста.  Краткий
пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными
заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом.
Умение говорить (культура речевого общения)
     Осознание  диалога  как  вида  речи.  Особенности  диалогического  общения:  умение
понимать  вопросы,  отвечать  на  них  и  самостоятельно  задавать  вопросы  по  тексту;
внимательно  выслушивать,  не  перебивая,  собеседника  и  в  вежливой форме  высказы-
вать  свою  точку  зрения  по  обсуждаемому  произведению  (художественному,  учебному,
научно-познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказа-
тельство собственной  точки  зрения  с  опорой  на  текст  или  личный  опыт.  Использова-
ние  норм речевого  этикета  в  процессе  общения.  Знакомство  с  особенностями  нацио-
нального этикета на основе литературных произведений.
     Работа  со  словом  (распознавать  прямое  и  переносное  значение  слов,  их много-
значность),  целенаправленное  пополнение  активного  словарного  запаса.  Работа  со сло-
варями.
     Умение  построить  монологическое  речевое  высказывание  небольшого  объѐма  с опо-
рой  на  авторский  текст,  по  предложенной  теме  или  в  форме  ответа  на  вопрос. Фор-
мирование  грамматически  правильной  речи,  эмоциональной  выразительности  и содер-
жательности.  Отражение  основной  мысли  текста  в  высказывании.  Передача содержа-
ния прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно-популярного, учебного
и  художественного  текстов.  Передача  впечатлений  (из  повседневной  жизни, художе-
ственного  произведения,  изобразительного  искусства)  в  рассказе  (описание, рассужде-
ние,  повествование).  Самостоятельное  построение  плана  собственного высказывания.
Отбор  и  использование  выразительных  средств  (синонимы,  антонимы, сравнения) с
учѐтом особенностей монологического высказывания.
     Устное  сочинение  как  продолжение  прочитанного  произведения,  отдельных  его сю-
жетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.
Письмо (культура письменной речи)
     Нормы  письменной  речи:  соответствие  содержания  заголовку  (отражение  темы, ме-
ста  действия,  характеров  героев),  использование  в  письменной  речи  выразительных
средств  языка  (синонимы,  антонимы,  сравнения)  в  мини-сочинениях  (повествование,
описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге.
Круг детского чтения
     Знакомство  с  культурно-историческим  наследием  России,  с  общечеловеческими
ценностями.
     Произведения  устного  народного  творчества  разных  народов  (малые  фольклорные
жанры,  народные  сказки  о  животных,  бытовые  и  волшебные  сказки  народов  России  и
зарубежных  стран).  Знакомство  с  поэзией  А.С. Пушкина,  М.Ю.  Лермонтова,  Л.Н. Тол-
стого,  А.П.  Чехова  и  других  классиков  отечественной  литературы  XIX—XX  вв., клас-
сиков детской литературы,  знакомство  с  произведениями современной  отечественной (с
учѐтом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступными для
восприятия младших школьников.
     Тематика  чтения  обогащена  введением  в  круг  чтения  младших  школьников  мифов
Древней  Греции,  житийной  литературы  и  произведений  о  защитниках  и  подвижниках
Отечества.
     Книги  разных  видов:  художественная,  историческая,  приключенческая, фантастиче-
ская,  научно-популярная,  справочно-энциклопедическая  литература,  детские периодиче-
ские издания.
     Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 
природе,  детях,  братьях  наших  меньших,  добре,  дружбе,  честности,  юмористические 
произведения.
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Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
     Нахождение  в  тексте  художественного  произведения  (с  помощью  учителя)  средств
выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их
значения.
     Первоначальная  ориентировка  в  литературных  понятиях:  художественное произведе-
ние, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой
произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою.
     Общее  представление  об  особенностях  построения  разных  видов  рассказывания: по-
вествования  (рассказ),  описания  (пейзаж,  портрет,  интерьер),  рассуждения  (монолог ге-
роя, диалог героев). 
     Сравнение  прозаической  и  стихотворной  речи  (узнавание,  различение),  выделение
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).
     Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). Жанровое
разнообразие  произведений.  Малые  фольклорные  формы  (колыбельные  песни,  потеш-
ки,  пословицы,  поговорки,  загадки):  узнавание,  различение,  определение основного
смысла.         Сказки  о  животных,  бытовые,  волшебные.  Художественные особенности
сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.
     Рассказ,  стихотворение,  басня  —  общее  представление  о  жанре,  наблюдение  за осо-
бенностями построения и выразительными средствами.
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)
     Интерпретация  текста  литературного  произведения  в  творческой  деятельности уча-
щихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, зна-
комство  с  различными  способами  работы  с  деформированным  текстом  и  ис-пользова-
ние  их  (установление  причинно-следственных  связей,  последовательности событий,  из-
ложение  с  элементами  сочинения,  создание  собственного  текста  на  основе художе-
ственного произведения (текст по аналогии),  репродукций картин художников, по серии
иллюстраций  к  произведению  или  на  основе  личного  опыта).  Развитие  умения разли-
чать  состояние  природы  в  различные  времена  года,  настроение  людей,  оформлять
свои  впечатления  в  устной  или письменной  речи.  Сравнивать  свои  тексты  с художе-
ственными  текстами-описаниями,  находить  литературные  произведения, созвучные свое-
му эмоциональному настрою, объяснять свой выбор.

2.2.2.3. Иностранный язык 
     Предметное содержание речи 
     Знакомство.  С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя,
возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 
     Я  и  моя  семья.  Члены  семьи,  их  имена,  возраст,  внешность,  черты  характера,
увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине:
одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день ро-
ждения, Новый год/Рождество. Подарки. 
     Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои
любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 
     Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные заня-
тия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер,
характер, что умеет делать. 
     Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учеб-
ные занятия на уроках. 
     Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы
мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 
     Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столи-
ца. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, чер-
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ты характера).  Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном
языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета
стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в
магазине). 
     Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
     В русле говорения 
     1. Диалогическая форма.  
     Уметь вести: 
� этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и межкультурного

общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 
� диалограсспрос (запрос информации и ответ на него); 
� диалог — побуждение к действию. 
     2. Монологическая форма 
     Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, ха-
рактеристика (персонажей). 
     В русле аудирования 
     Воспринимать на слух и понимать: 
� речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и  вербально/невербально

реагировать на услышанное; 
� небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном язы-

ковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 
     В русле чтения 
     Читать: 
� вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 
� про  себя  и  понимать  тексты,  содержащие  как  изученный  языковой  материал,  так  и

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персона-
жей, где происходит действие и т. д.). 

     В русле письма 
     Владеть: 
� умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
� основами письменной  речи:  писать  по образцу поздравление с  праздником,  короткое

личное письмо. 
     Языковые средства и навыки пользования ими 
     Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные бук-
восочетания.  Звукобуквенные  соответствия.  Знаки  транскрипции.  Апостроф.  Основные
правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в ак-
тивный словарь. 
     Фонетическая сторона речи.  Адекватное произношение и различение на слух всех
звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и
краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, от-
сутствие смягчения согласных перед  гласными.  Дифтонги.  Связующее «r» (there  is/there
are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, сою-
зах,  предлогах).  Членение  предложений  на  смысловые  группы.  Ритмикоинтонационные
особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специаль-
ный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных
слов. 
     Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения,
в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для двусторонне-
го (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оце-
ночная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру ан-
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глоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное пред-
ставление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы er, or, tion, ist, ful, ly, teen,
ty, th), словосложение (postcard), конверсия (play — to play). 
     Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: по-
вествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопро-
сительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утверди-
тельные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным ска-
зуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным глаголь-
ным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утверди-
тельной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения
в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are.
Простые распространенные предложения. Предложения с однородными членами. Сложно-
сочиненные предложения с союзами and и but.Сложноподчиненные предложения с because.
     Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неопреде-
ленная форма глагола. Глаголсвязка to be. Модальные глаголы can, may, must, have to. 
Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и множественном
числе (образованные по правилу и исключения), существительные с неопределенным, опре-
деленным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имен существительных. 
     Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образован-
ные по правилам и исключения. 
     Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопро-
сительные,  указательные (this/these,  that/those),  неопределенные (some,  any — некоторые
случаи употребления). 
     Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени
(much, little, very). 
     Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). Наиболее
употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 
     Социокультурная осведомленность 
     В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся:
с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными персонажами популяр-
ных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольши-
ми произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; с эле-
ментарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого
языка. 
     Специальные учебные умения 
     Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными
умениями и навыками: 
� пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией), компьютер-

ным словарем и экранным переводом отдельных слов; 
� пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 
� правил; 
� вести словарь (словарную тетрадь); 
� систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 
� пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов; 
� делать обобщения на основе структурнофункциональных схем простого предложения; 
� опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, артикли.
     Обще учебные умения и универсальные учебные действия 
     В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 
� совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на уро-

ках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту
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рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т.
п.); 

� овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя сло-
вообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

� совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и завер-
шать  разговор,  используя  речевые  клише;  поддерживать  беседу,  задавая  вопросы  и
переспрашивая; 

� учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 
� учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии

мультимедийного приложения). 
     Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлен-
ность  приобретаются  учащимися  в процессе  формирования  коммуникативных умений в
основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематиче-
ском планировании. 
 
2.2.2.4. Математика 
     Числа и величины 
     Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Пред-
ставление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядо-
чение чисел, знаки сравнения. 
     Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, кило-
грамм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения
между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных
величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 
     Арифметические действия 
     Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических
действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложени-
ем, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифме-
тического действия. Деление с остатком. 
     Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выраже-
ниях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использова-
ние свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагае-
мых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 
Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел.
     Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка до-
стоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 
     Работа с текстовыми задачами 
     Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 
«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, харак-
теризующими процессы движения,  работы,  купли-продажи и др.  Скорость,  время,  путь;
объем работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и
др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диа-
грамма и другие модели). 
     Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 
     Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
     Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева
—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение гео-
метрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник,
треугольник,  прямоугольник,  квадрат,  окружность,  круг.  Использование  чертежных
инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире.
Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 
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     Геометрические величины 
     Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины
(мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 
Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и приближенное
измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 
     Работа с информацией 
     Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерением ве-
личин; фиксирование, анализ полученной информации. 
     Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»;
«если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утвер-
ждений. 
     Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических
фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана по-
иска информации. 
     Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диа-
граммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 
 
2.2.2.5. Окружающий мир 
     Человек и природа 
     Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая при-
рода. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений
природы:  смена  времен  года,  снегопад,  листопад,  перелеты птиц,  смена  времени  суток,
рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 
     Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар,
вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с ве-
ществами, жидкостями, газами. 
     Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего

живого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус
как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, располо-
жение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориен-
тирование на местности. Компас. 
     Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена го-
да, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина

смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 
     Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение
за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 
     Формы земной поверхности:  равнины,  горы,  холмы,  овраги  (общее  представление,
условное  обозначение  равнин  и  гор  на  карте).  Особенности  поверхности  родного  края
(краткая характеристика на основе наблюдений). 
     Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком.
Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 
     Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, че-
ловека. 
     Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для жи-
вых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 
     Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к
полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера). 
     Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 
     Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя).
Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста
растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные
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растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к расте-
ниям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 
     Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 
     Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода,
тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных
животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, ры-
бы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей,
бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая
характеристика на основе наблюдений. 
     Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода,
почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе:

растения – пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов и се-

мян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родно-

го края (2– 3 примера на основе наблюдений). 
     Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, рас-
тительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на приро-
ду изучаемых зон, охрана природы). 
     Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстети-
ческое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы
посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, посло-
вицы), определяющий сезонный труд людей. 
     Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том чис-
ле на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных
богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповед-
ники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение,
отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охра-
не природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 
     Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная,
пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедея-
тельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, ча-
стоты пульса.  Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и
здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограни-
ченными возможностями здоровья, забота о них. 
     Человек и общество 
     Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг
с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культур-
ные ценности – основа жизнеспособности общества. 
     Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как склады-
вается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о вкла-
де в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоот-
ношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных нацио-
нальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислуши-
ваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о человеческих

свойствах и качествах. 
     Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в
семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о де-
тях, престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена
и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-
нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 
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     Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю.
Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный
коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 
     Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи.
Правила взаимоотношений со  взрослыми,  сверстниками,  культура поведения  в  школе и
других общественных местах.  Внимание к сверстникам,  одноклассникам,  плохо владею-
щим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке.
     Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая
ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность че-
ловека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 
     Общественный транспорт. Транспорт города и села. Наземный, воздушный и водный
транспорт. Правила пользования транспортом (наземным, в том числе железнодорожным,
воздушным и водным.  Средства связи:  почта,  телеграф,  телефон, электронная почта,

аудио- и видеочаты, форум. 

     Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избиратель-

ность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нрав-

ственного здоровья. 
     Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание поня-
тий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государствен-
ный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила
поведения при прослушивании гимна. Конституция – Основной закон Российской Федера-
ции. Права ребенка. 
     Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы государ-
ства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 
     Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и
упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рожде-
ство, День защитника Отечества, Международный женский день, День весны и труда, День
Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции.
Праздники и памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к об-
щественному празднику. 
     Россия на карте, государственная граница России. Москва – столица России. Святыни
Москвы – святыни России.  Достопримечательности Москвы:  Кремль,  Красная  площадь,
Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Моск-
вой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы
на карте. Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памят-
ник Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца
России (по выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: достопримеча-
тельности, история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 
     Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характер-
ные  особенности  быта  (по  выбору).  Основные  религии  народов  России:  православие,
ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их рели-
гии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных дет-
ских игр народов своего края. 
     Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, край,
республика):  название,  основные  достопримечательности;  музеи,  театры,  спортивные
комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных
народов,  проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта.
Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти
выдающегося земляка. 
     История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события обществен-
ной  и  культурной  жизни  страны  в  разные  исторические  периоды:  Древняя  Русь,  Мо-
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сковское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта,
труда, духовнонравственные и культурные традиции людей в разные исторические време-
на. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана
памятников  истории  и  культуры.  Посильное  участие  в  охране  памятников  истории  и
культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-
культурного наследия своего края. 
     Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий
на Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): на-
звание, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 
     Правила безопасной жизни 
     Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
     Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физи-
ческая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоро-
вья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физиче-
ского и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь
при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 
     Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, на транспорте 
(наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и водном), в лесу, на водоеме в раз-
ное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 
электричеством, водой. 
     Правила безопасного поведения в природе. Забота о здоровье и безопасности окружаю-
щих людей. 
 
2.2.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 
     Основное содержание предметной области 
     Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет со-
бой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных моду-
лей, один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) обучаю-
щихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буд-
дийской  культуры»,  «Основы  иудейской  культуры»,  «Основы  мировых  религиозных
культур», «Основы светской этики». 
     Основы православной культуры           Россия – наша Родина. 
     Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят право-
славные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нравственно-
сти. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и со-
страдание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. Символический
язык православной культуры:  христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение,
прикладное  искусство),  православный  календарь.  Праздники.  Христианская  семья  и  ее
ценности.  
     Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессио-
нального народа России. 
     Основы исламской культу-

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

ры Россия – наша Родина. 
     Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение.
Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и ее ценности.
Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские
ритуалы. 
     Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский 

храм. 
Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культу-
ре. 
     Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессио-
нального народа России. 
     Основы иудейской культу-

ры Россия – наша Родина. 
     Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная книга
иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и пра-
ведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее устройство.
Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повсед-
невной жизни евреев.  Ответственное принятие заповедей.  Еврейский  дом.  Знакомство  с
еврейским календарем: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и
традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции.  
     Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессио-
нального народа России. 
     Основы мировых религиозных 

культур Россия – наша Родина. 
     Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира.
Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные
сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нрав-
ственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные
ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семей-
ные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о сла-
бых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. 
     Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессио-
нального народа России. 
     Основы светской эти-

ки Россия – наша Роди-
на. 

     Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как одна из форм
исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство и
мораль  гражданина.  Образцы  нравственности  в  культуре  Отечества.  Трудовая  мораль.
Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше вре-
мя? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания мо-
рального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма.
Методы нравственного самосовершенствования. 
     Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессио-
нального народа России. 
 
2.2.2.7. Изобразительное искусство 
     Виды художественной деятельности 
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     Восприятие произведений искусства. 
     Особенности художественного творчества: художник и зритель. Образная сущность ис-
кусства: художественный образ, его условность, передача общего через единичное. Отраже-
ние в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и
эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение изобра-
зительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ
человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной
культуры (на примере культуры народов России).  Выдающиеся представители изобрази-
тельного искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России
(ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. 
Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и мирового ис-
кусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной
жизни человека, в организации его материального окружения. 
     Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и
т. д. Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве:
основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предме-
тов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и ха-
рактерные черты. 
     Живопись.  Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зда-
ний, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа языка живописи. Выбор
средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии
с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 
     Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Эле-
ментарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для создания вы-
разительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объема, вытягивание фор-
мы). Объем — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и
животных, выраженная средствами скульптуры. 
     Художественное конструирование и дизайн. 
     Разнообразие материалов для художественного конструирования и моделирования (пла-
стилин, бумага, картон и др.). Элементарные приемы работы с различными материалами
для создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объема, вытягива-
ние формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях ис-
пользования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни челове-
ка. 
     Декоративноприкладное искусство. 
     Истоки декоративноприкладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о син-
тетичном характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий тру-
да, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в тради-
ционной  культуре.  Представления  народа о  мужской  и  женской  красоте,  отраженные в
изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и де-
коративноприкладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных
форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев,
морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художествен-
ных промыслов в России (с учетом местных условий). 
     Азбука искусства. Как говорит искусство? 
     Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. Поня-
тия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспек-
тива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль
контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное
и  светлое,  спокойное  и  динамичное  и  т.  д.  Композиционный  центр  (зрительный  центр
композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 
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     Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль
белой и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональ-
ные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помо-
щью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 
     Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, за-
кругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художе-
ственный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека,
животного. 
     Форма.  Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в про-
странстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы.
Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 
     Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. Вырази-
тельность объемных композиций. 
     Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм
линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и ри-
сунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в
декоративноприкладном искусстве. 
     Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 
     Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их
характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время го-
да, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Ис-
пользование различных художественных материалов и средств для создания выразитель-
ных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи,
домик улитки и т.д. 
     Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изоб-
ражающих природу.  Общность тематики,  передаваемых  чувств,  отношения к  природе в
произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, А. 
К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и
др.). 
Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные
народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия).
Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ че-
ловека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративноприкладного искус-
ства. 
     Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры
народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жи-
лища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музы-
кой, песней,  танцами,  былинами,  сказаниями,  сказками. Образ человека  в традиционной
культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отраженные в
искусстве. Образ защитника Отечества. 
     Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира.
Образ современника. Жанр портрета.  Темы любви, дружбы, семьи в искусстве.  Эмоцио-
нальная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие
человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бес-
корыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 
     Искусство дарит людям красоту.  Искусство вокруг нас сегодня. Использование раз-
личных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и
выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных
(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального
окружения.  Отражение в  пластических искусствах  природных,  географических условий,
традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и декора-
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тивноприкладного  искусства  народов  России).  Жанр  натюрморта.  Художественное
конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и оде-
жды, книг и игрушек. 
     Опыт художественнотворческой деятельности 
     Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и художественно-
конструкторской деятельности. 
     Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного искусства.
Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные,
растения). 
     Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией,
цветом, объемом, фактурой.  
     Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными
навыками лепки и бумагопластики. 
     Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в ри-
сунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 
     Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, про-
странства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 
     Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художе-
ственных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации,
натурной мультипликации, фотографии, видеосъемки, бумажной пластики, гуаши, акваре-
ли, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подруч-
ных и природных материалов. 
     Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобрази-
тельного искусства, выражение своего отношения к произведению. 
 
2.2.2.8. Музыка 
     Музыка в жизни человека
     Истоки  возникновения  музыки.  Рождение  музыки  как  естественное  проявление че-
ловеческого  состояния.  Отражение  в  музыкальных  звуках  явлений  природы, настрое-
ний, чувств и характера человека.
     Обобщенное  представление  об  основных  образно-эмоциональных  сферах  музыки.
Сходство и различие. Многообразие музыкальных жанров и стилей. Песня, танец и марш и
их  разновидности.  Песенность,  танцевальность,  маршевость.  Опера,  балет,  симфония,
концерт, сюита, кантата, мюзикл.
     Отечественные  народные  музыкальные  традиции.  Музыкальный  и  поэтический
фольклор  народов  России:  песни,  танцы,  действа,  обряды,  игры-драматизации  и  др.
Историческое  прошлое  в  музыкальных  образах.  Народная  и  профессиональная  музыка.
Духовная музыка в творчестве композиторов.
     Основные закономерности музыкального искусства
     Интонация  как  озвученное  состояние,  выражение  чувств  и  мыслей  человека. Инто-
нации  в  разговорной  и  музыкальной  речи.  Выразительность  и  изобразительность  в му-
зыке. Средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад,
и др.).
Интонация  и  развитие  –  основа  музыки.  Принципы  развития  музыки:  повтор  и
контраст.  Этапы  развертывания  музыкальной  мысли:  вступление,  изложение,  развитие,
заключение. 
Музыкальная речь как способ общения между людьми. Композитор  –  исполнитель –  слу-
шатель.  Особенности  музыкальной  речи  в  сочинениях  композиторов.  Графическая за-
пись музыки. Элементы нотной грамоты.
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     Музыкальный  образ   и  музыкальная  драматургия.   Музыкальное  произведение.
Единство  содержания  и  формы  в  музыке.  Формы  простые,  сложные,  циклические. Бы-
тование музыкальных произведений.
     Музыкальная картина мира
     Интонационно-образное  богатство  музыкального  мира.  Общее  представление  о му-
зыкальной  жизни  страны.  Детские  хоровые,  инструментальные  коллективы,  ансамбли
песни  и  танца.  Выдающиеся  исполнительские  коллективы  (хоровые,  симфонические). 
     Музыкальные  театры.  Конкурсы  и  фестивали  музыкантов.  Музыка  для  детей:  радио
и 
телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 
     Различные  виды  музыки:  вокальная,  инструментальная,  сольная,  хоровая, оркестро-
вая.  Певческие  голоса:  детские,  женские,  мужские.  Хоры:  детский,  женский, мужской,
смешанный.  Музыкальные  инструменты.  Оркестры:  симфонический,  духовой, народных
инструментов.
     Народное  и  профессиональное  музыкальное  творчество  разных  стран  мира. Много-
образие   этнокультурных  исторически   сложившихся   традиций.   Региональные  музы-
кально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.
     Раздел «Музыка вокруг нас» 
     Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Песни, танцы и марши — основа
многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музыкальные инструменты.
     Раздел «Музыка и ты» 
     Музыка в жизни ребенка. Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств
человека и окружающего его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение различ-
ных музыкальных образов. Музыкальные инструменты
     Раздел «Россия – Родина моя»
     Музыкальный  пейзаж.  Образы  родной  природы  в  музыке  русских  композиторов.
Песенность  как  отличительная  черта  русской  музыки.  Средства  музыкальной вырази-
тельности.  Государственные  символы  России  (флаг,  герб,  гимн).  Гимн  –  главная песня
нашей  Родины.  Художественные  символы  России  (Московский  Кремль,  храм Христа
Спасителя, Большой театр).
     Красота  родной  земли,  человека  в  народной  музыке  и  сочинениях  русских компо-
зиторов.  Общность  интонаций  народного  и  композиторского  музыкального творчества.
Тайна рождения песни. Многообразие жанров народных песен: колыбельная, плясовая, сол-
датская,  трудовая, лирическая, хороводная; особенности  интонаций, ритмов, композици-
онного  строения,  манеры  исполнения.   Лирические   образы   музыки   С.  Рахманинова
(инструментальный  концерт,  вокализ),  патриотическая  тема  в  музыке  М. Глинки (опе-
ра), С. Прокофьева (кантата). Звучащие картины.
     Вокальные  импровизации  на  заданный  текст.  Выразительное,  интонационно осмыс-
ленное  исполнение  сочинений  разных  жанров  и  стилей.  Выполнение  творческих зада-
ний, представленных в рабочей тетради.
Раздел «День, полный событий»
     Мир  ребенка  в  музыкальных  интонациях,  темах  и  образах  детских  пьес  П.
Чайковского  и  С.  Прокофьева.  Музыкальные  инструменты:  фортепиано  –  его вырази-
тельные  возможности.  Песенность,  танцевальность,  маршевость  в  передаче содержания
и  эмоционального  строя  музыкальных  сочинений.  Природа,  детские  игры  и забавы,
сказка  в  музыке.  Колыбельные  песни.  Своеобразие  музыкального  языка композиторов,
сходство и различие.
     «В краю великих вдохновений…». Один день с А. С. Пушкиным. Михайловское: музы-
кально-поэтические  образы  природы,  сказок  в  творчестве  русских  композиторов  (П.
Чайковский.  М.  Мусоргский.  Н.  Римский-Корсаков,  Г.  Свиридов  и  др.).  Многообразие
жанров народной  музыки.  Святогорский  монастырь:  колокольные  звоны.  Тригорское:
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Музыкально-литературные  вечера  -   романсы,   инструментальное  музицирование (ан-
самбль, дуэт). Музыкальность поэзии А. Пушкина. 
     Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и
стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради.
Раздел «О России петь – что стремиться в храм»
     Колокольные  звоны  России:  набат,  трезвон,  благовест.  Музыкальный  пейзаж. Свя-
тые  земли  Русской:  Александр  Невский,  преподобный  Сергий  Радонежский. Воплоще-
ние  их  образов  в  музыке  различных  жанров:  народные  песнопения,  кантата. 
     Жанр  молитвы,  хорала.  Праздники  русской  православной  церкви.  Рождество  Хри-
стово. Рождественские песнопения и колядки. Музыка на новогоднем празднике.
     Нравственные  подвиги  святых  земли  Русской  (княгиня  Ольга,  князь  Владимир,
князь  Александр  Невский,  преподобные  Сергий  Радонежский  и   Илья  Муромец),  их
почитание  и  восхваление.  Святые  Кирилл  и  Мефодий  —  создатели  славянской пись-
менности.  Религиозные  песнопения:  стихира,  тропарь,  молитва,  величание; особенности
мелодики,   ритма,   исполнения.   Праздники  Русской  православной  церкви:  Пасха   –
«праздник  праздников,  торжество  торжеств».  Церковные  и  народные  традиции празд-
ника. Образ светлого Христова Воскресения в музыке русских композиторов.
     Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и
стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради.
Раздел «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 
     Фольклор  –  народная  мудрость.  Оркестр  русских  народных  инструментов.  Мотив,
напев, наигрыш. Вариации в русской народной музыке. Ритмическая партитура. Традиции
народного  музицирования.  Обряды  и  праздники  русского  народа:  проводы  зимы (Мас-
леница), встреча весны. Песня-игра, песня-диалог, песня-хоровод. Народные песенки, за-
клички, потешки.
     Народная  песня  -  летопись  жизни  народа  и  источник  вдохновения  композиторов
разных стран и эпох. Сюжеты, образы, жанры народных песен. Музыка в народном стиле. 
     Приемы  развития:  повтор,  контраст,  вариационность,  импровизационность.  Единство
слова,  напева,  инструментального  наигрыша,  движений,  среды  бытования  в  образцах
народного  творчества.  Устная  и  письменная  традиция  сохранения  и  передачи музы-
кального фольклора. 
     Музыкальные  инструменты  России:  балалайка,  гармонь,  баян  и  др.  Оркестр русских
народных  инструментов.  Мифы,  легенды,  предания,  сказки  о  музыке  и  музы-кантах.
Вариации  в  народной  и  композиторской  музыке.  Церковные  и  народные праздники на
Руси: Троица. Икона «Троица» А. Рублева.
     Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и
стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради.
Раздел «В музыкальном театре»
     Многообразие сюжетов и образов музыкального спектакля. Детский музыкальный театр:
опера  и  балет.  Песенность,  танцевальность,  маршевость  в  опере  и  балете. Симфониче-
ский оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в создании музыкального спектакля
оперного и балетного спектаклей. Элементы  оперного и балетного спектаклей. Увертюра.
Сцены  из  оперы  «Руслан  и  Людмила».  Музыкальные  темы  –  характеристики главных
действующих лиц. Финал.
     События  отечественной  истории  в  творчестве  М.  Глинки,  М.  Мусоргского,  С. Про-
кофьева. 
     Опера.  Музыкальная  тема  -  характеристика  действующих  лиц.  Ария,  речитатив,
песня,  танец  и  др.  Линии  драматургического  развития  действия  в  опере.  Основные
приемы драматургии: контраст, сопоставление, повтор, вариантность. 
     Балет.  Особенности  развития  музыкальных  образов  в  балетах  Л.  Хачатуряна,  И.
Стравинского. Народные мотивы и своеобразие музыкального языка. 
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     Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. Орнаментальная мелодика. 
     Жанры  легкой  музыки:  оперетта,  мюзикл.  Особенности  мелодики,  ритмики, манеры
исполнения.
     Сценическое  воплощение  отдельных  фрагментов  музыкальных  спектаклей. 
     Выразительное,  интонационно  осмысленное  исполнение  сочинений  разных  жанров
и 
стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради.
Раздел «В концертном зале»
     Жанровое  многообразие  инструментальной  и  симфонической  музыки. Симфониче-
ская  сказка  «Петя  и  Волк»  С.  Прокофьева:  тембры  инструментов  и  различных  групп
инструментов  симфонического  оркестра.  Партитура.  Музыкальная  живопись. «Картинки
с  выставки»  М.  Мусоргского.  Жанры  симфонической  музыки:  увертюра, симфония.
Симфония  №  40  соль  минор  В.А.  Моцарта.  Увертюра  к  опере  «Свадьба Фигаро».
Взаимодействие  тем-образов:  повтор,  контраст.  Выразительность  и изобразительность
образов музыки В.А. Моцарта, М. Мусоргского.
     Различные  жанры  и  образные  сферы  вокальной  (песня,  вокализ,  романс, баркарола),
камерной  инструментальной  (квартет,  вариации,  сюита,  соната)  и симфонической музы-
ки (симфония, симфоническая увертюра). Особенности музыкальной драматургии  (сочине-
ния  Л.  Бородина.  П.  Чайковского,  С.  Рахманинова.  Л.  Бетховена). 
     Интонации  народной  музыки  в  творчестве  Ф.  Шопена  (полонезы,  мазурки,  вальсы,
прелюдии), М. Глинки (баркарола, хота). 
     Музыкальные  инструменты:  виолончель,  скрипка.  Симфонический  оркестр. Извест-
ные дирижеры и исполнительские коллективы.
     Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и
стилей. Выполнение творческих заданий.
Раздел «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье»
     Композитор  –  исполнитель  –  слушатель.  Интонационная  природа  музыки. Музы-
кальная  речь  и  музыкальный  язык.  Музыкальные  инструменты    (орган). Выразитель-
ность и изобразительность музыки. Жанры музыки. Сочинения И.С. Баха, М. Глинки,  В.А.
Моцарта,  Г.  Свиридова,  Д.  Кабалевского.  Музыкальные  и  живописные пейзажи (мело-
дия рисунок, лад  –  цвет).     Международный конкурс исполнителей им. П.И. Чайковского
в Москве. Темы, сюжеты и образы музыки С. Прокофьева, П. Чайковского.Отличительная
особенность  программы  -  охват  широкого  культурологического пространства,  которое
подразумевает  постоянные  выходы  за  рамки  музыкального искусства  и  включение  в
контекст  уроков  музыки  сведений  из  истории,  произведений литературы  (поэтических
и  прозаических)  и изобразительного  искусства,  что  выполняет функцию  эмоционально-
эстетического  фона,  усиливающего  понимание  детьми содержания музыкального произ-
ведения. 
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     Произведения композиторов- классиков (С. Рахманинов, Н. Римский- Корсаков. Ф. Шо-
пен) 
и мастерство известных исполнителей (С. Рихтер. С. Лемешев. И. Козловский. М. Ростро-
пович и др.). Сходство и различия музыкального языка разных эпох, композиторов, наро-
дов.   Музыкальные образы и их развитие в разных жанрах (прелюдия, этюд, соната, симфо-
ническая картина, сюита, песня  и  др.).  Интонационная  выразительность  музыкальной
речи.  Музыкальные  инструменты: гитара. Классические и современные образцы гитарной
музыки (народная песня, романс, шедевры классики,  джазовая  импровизация,  авторская
песня).     Обработка.  Переложение.  Импровизация. 
     Образы  былин  и  сказок  в  произведениях  Н.  Римского-Корсакова.  Образ  Родины  в
музыке  М. Мусоргского.
     Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и
стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради.
Раздел «Музыка в жизни человека»
     Истоки  возникновения  музыки.  Рождение  музыки  как  естественное  проявление че-
ловеческого  состояния.  Звучание  окружающей  жизни,  природы,  настроений,  чувств  и
характера  человека.  Обобщенное  представление  об  основных  образно-эмоциональных
сферах музыки и многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их
разновидности.  Песенность,  танцевальность,  маршевость.  Опера,  балет,  симфония, кон-
церт, сюита, кантата, мюзикл.
     Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музы-
кальный и поэтический фольклор: песни, танцы, обряды. Историческое прошлое в музы-
кальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных компо-
зиторов о родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 
Раздел «Основные закономерности музыкального искусства»
     Интонационно-образная  природа  музыкального  искусства.  Выразительность  и изоб-
разительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыс-
лей человека. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация-источ-
ник музыкальной речи. Музыкальная  речь  как  способ  общения  между  людьми,  ее  эмо-
циональное воздействие.  Композитор-исполнитель-слушатель.  Особенности  музыкальной
речи  в сочинениях композиторов, е выразительный смысл. Развитие музыки – сопоставле-
ние и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, художествен-
ных образов.
Раздел «Музыкальная картина мира»
     Интонационное   богатство  музыкального  мира.  Общее  представление  о музыкальной
жизни  страны.  Различные  виды  музыки6  вокальная,  инструментальная, сольная,  хоро-
вая.  Музыкальные  инструменты.  Оркестр:  симфонический,  духовой, народных инстру-
ментов. 

2.2.2.9. Технология 
     Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самооб-
служивания 
     Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат
труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, пред-
меты быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на приме-
ре 2–3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного
искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия
конкретного народа. 
     Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстети-
ческая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное
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отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; тради-

ции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 
     Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирова-
ние трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инстру-
ментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и дру-
гих дидактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и кор-
ректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполне-
ние социальных ролей (руководитель и подчиненный). 
     Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация
и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культу-
ра межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельно-
сти – изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники
и т. п. 
     Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание
доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 
     Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
     Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физиче-
ских, механических и технологических свойств доступных материалов.  Многообразие ма-

териалов и их практическое применение в жизни. 
     Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материа-

лов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование со-

ответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 
     Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используе-
мых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного использования. 
     Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения из-

делия; выстраивание последовательности практических действий и технологических опе-

раций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью по-

лучения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необхо-

димых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических опе-
раций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, ле-
калу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрыва-
ние,  резание  ножницами,  канцелярским  ножом),  формообразование  деталей  (сгибание,
складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие ви-
ды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и
др.).  Выполнение  отделки  в  соответствии  с  особенностями  декоративных  орнаментов
разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 
     Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды услов-
ных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их
узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая,
центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опо-
рой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу
или эскизу, схеме. 
     Конструирование и моделирование 
     Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий
(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление).
Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и
способы соединения деталей.  Основные требования к изделию (соответствие материала,
конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 
     Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисун-
ку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим,
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функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование
на компьютере и в интерактивном конструкторе. 
     Практика работы на компьютере 
     Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, перера-
ботки информации. 
     Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации.
Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, об-

щее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование
простейших средств текстового редактора.  Простейшие приемы поиска информации: по

ключевым  словам,  каталогам.  Соблюдение  безопасных  приемов  труда  при  работе  на
компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми
образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях. 
     Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 
преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интерес-
ной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компью-
тера, программ Word и Power Point. 
 
2.2.2.10. Физическая культура 
     Знания о физической культуре 
     Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий
физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лаза-
нье, ползание, как жизненно важные способы передвижения человека. 
     Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями:
организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 
     Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых
соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Ее связь с природными,
географическими  особенностями,  традициями  и  обычаями  народа.  Связь  физической
культуры с трудовой и военной деятельностью. 
     Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие
и развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных
физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выно-
сливости, гибкости и равновесия. 
Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 
     Способы физкультурной деятельности 
     Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закали-
вающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и разви-
тия мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных
занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 
     Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготов-
ленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Из-
мерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 
     Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на
спортивных площадках и в спортивных залах). 
     Физическое совершенствование 
     Физкультурнооздоровительная деятельность.  Комплексы физических упражнений
для утренней зарядки, физкульт-минуток, занятий по профилактике и коррекции наруше-
ний осанки. 
     Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 
     Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 
     Спортивнооздоровительная деятельность 
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     Гимнастика.  Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и ко-
лонне; выполнение строевых команд. 
     Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стой-
ка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 
     Акробатические комбинации. Пример: 1) мост из положения лежа на спине, опуститься
в исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с опорой на руки в
упор присев; 2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора при-
сев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев,
кувырок вперед. 
     Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 
     Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами
перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное дви-
жение через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги. 
     Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 
     Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвиже-
ние по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и
перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 
     Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с
ускорением,  с  изменяющимся направлением движения,  из разных исходных положений;
челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 
     Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в дли-
ну и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 
     Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 
     Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 
     Подвижные игры и подвижные игры на основе баскетбола. 
     Подвижные игры разных народов.
     На материале гимнастики с основами акробатики игровые задания с использованием
строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 
     На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на коорди-
нацию, выносливость и быстроту. 
     На основе баскетбола: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в
корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 
     Подвижные игры разных народов. 
     Общеразвивающие упражнения 
     На материале гимнастики:
     Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глу-
боких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в стойках
на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой,
скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимна-
стической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя мак-
симальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплек-
сы по развитию гибкости. 
     Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение
с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнасти-
ческой скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага,
поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключе-
ние внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя);
жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающее в себя
висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на
координацию с  асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами;
равновесие типа «ласточка»  на широкой опоре с фиксацией равновесия;  упражнения на
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переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на рас-
слабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных
направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 
     Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой;
виды  стилизованной  ходьбы  под  музыку;  комплексы  корригирующих  упражнений  на
контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки
в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для
укрепления мышечного корсета. 
     Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки
и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнитель-
ных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и була-
вы),  комплексы упражнений с постепенным включением в  работу основных мышечных
групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе
(по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в
упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтя-
гивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыж-
ковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперед поочередно на правой и
левой ноге,  на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево),  прыжки вверх-вперед
толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнера в па-
рах. 
     На материале легкой атлетики 
     Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; про-
бегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на ме-
сте на одной ноге и двух ногах поочередно. 
     Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоро-
стью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в мак-
симальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля тен-
нисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 
     Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередую-
щийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег
с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся ин-
тервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 
     Развитие  силовых  способностей:  повторное  выполнение  многоскоков;  повторное
преодоление препятствий (15—20 см);передача набивного мяча (1 кг) в максимальном тем-
пе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной ру-
кой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбо-
ку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на
месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (пра-
вым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки
по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 
 
2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на уровне началь-
ного общего образования 
     Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в соот-
ветствии  с  требованиями  Закона  Российской  Федерации  «Об  образовании»,  Стандарта,
проекта Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России,  Концепции УМК «Школа России» и опыта организации воспитательной работы
ГБОУ Гимназии № 441 Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
     В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом началь-
ного общего образования Программа опирается   на следующие ценности: патриотические
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чувства гражданина России; гражданская идентификация; общечеловеческие ценности; по-
ликультурный мир; личное нравственное самосовершенствование.   
     Программа направлена на организацию нравственного уклада школьной жизни, включа-
ющего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучаю-
щихся, основанного   на системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, ре-
ализуемого в совместной социально -  педагогической деятельности   школы, семьи и дру-
гих субъектов общественной жизни.  
     Духовно- нравственное воспитание - педагогически организованный   процесс усвое-
ния и принятия обучающимися   базовых национальных ценностей, освоение системы об-
щечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многонаци-
онального народа Российской Федерации.  
     Духовно-  нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации последо-
вательное расширение и укрепление ценностно- смысловой сферы личности, формирование
способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных мо-
ральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, госу-
дарству, Отечеству, миру в целом.  
     Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся:
     Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения
и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы общечело-
веческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многонациональ-
ного народа Российской Федерации. 
     Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации последо-
вательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование
способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных мо-
ральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, госу-
дарству, Отечеству, миру в целом.
     Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления
и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетент-
ного гражданина России. 
     Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в
логике требований к  личностным результатам общего  начального  образования  и  преду-
сматривают:
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанно-

стям человека:
� элементарные представления о политическом устройстве Российского государства,  его

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;  
� представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение;  
� элементарные представления об институтах гражданского обще-

ства, о возможностях участия граждан в общественном управлении;  
� элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;  
� интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 
обществе;  
� уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнациональ-

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

единстве народов нашей страны;  
� элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 
истории России и её народов;  
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� интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъек-
та Российской Федерации,  края (населённого пункта),  в  котором находится образова-
тельное учреждение;  

� стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;  
� любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России;  
� уважение к защитникам Родины;  
� умение отвечать за свои поступки;  
� негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению

человеком своих обязанностей.  
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
� первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;  
� различение хороших и плохих поступков;  
� представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в

населённом пункте, в общественных местах, на природе;  
� элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;  
� уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверст-

никам и младшим;  
� установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи

и взаимной поддержке;  
� бережное, гуманное отношение ко всему живому;  
� знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебны-

ми» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;  
� стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение при-

знаться в плохом поступке и анализировать его;  
� представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состоя-

ние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; отрицательное
отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в
том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.  

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
� первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образова-

ния, труда и значении творчества в жизни человека и общества;  
� уважение к труду и творчеству старших и сверстников;  
� элементарные представления об основных профессиях;  
� ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;  
� элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни

человека и общества;  
� первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации

учебных и учебно-трудовых проектов;  
� умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выпол-

нении учебных и учебно-трудовых заданий;  
� умение соблюдать порядок на рабочем месте;  
� бережное отношение к  результатам  своего  труда,  труда  Других людей,  к  школьному

имуществу, учебникам, личным вещам;  
� отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отно-

шению к результатам труда людей.  
4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
� ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных  представи-

телей), членов своей семьи, педагогов, сверстников;  
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� элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья че-
ловека:  физического,  нравственного (душевного),  социально-психологического (здоро-
вья семьи и школьного коллектива);  

� элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здо-
ровья и здоровья окружающих его людей;  

� понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образо-
вания, труда и творчества;  

� знание  и  выполнение  санитарно-гигиенических  правил,  соблюдение  
здоровьесберегающего режима дня;  
� интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревновани-

ях;  
� первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека;  
� первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр,

телевидения, рекламы на здоровье человека;  
� отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, уклоне-

нию от занятий физкультурой.  
5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое вос-

питание):
� развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание актив-

ной роли человека в природе;  
� ценностное отношение к природе и всем формам жизни;  
� элементарный опыт природоохранительной деятельности;     бережное отношение

к растениям и животным.   
6. Воспитание ценностного  отношения к  прекрасному,  формирование  представлений об

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  
� представления о душевной и физической красоте человека;  
� формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту

природы, труда и творчества;  
� интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, вы-

ставкам, музыке;  
� интерес к занятиям художественным творчеством;  
� стремление к опрятному внешнему виду;  
� отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  
     Принципы организации и особенности содержания программы духовно-нравствен-
ного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования
     Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние
человека,  семьи,  школьного  коллектива,  социальной  группы,  общества,  высшая  норма
нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном.
Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраня-
ются  в традициях и  служат основными ориентирами человеческой жизни,  духовнонрав-
ственного и социального развития личности.  
     Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод
нравственного  воспитания.Пример  —  это  возможная  модель  выстраивания  отношений
ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого
значимым другим. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт
ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию,
обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных отно-
шений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В
примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются,
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наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение
для духовнонравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 
     Принцип идентификации (персонификации).  Идентификация — устойчивое отожде-
ствление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем школь-
ном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты
механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена
ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально привлекательные об-
разы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), не-
разрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные
идеалы являются действенными средствами нравственного воспитания ребёнка. 
     Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую
роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (за-
конными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимо-
го другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогиче-
ской основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника
свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истин-
ную. 
     Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и
воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно деятельностный характер. Млад-
ший школьник включён в различные виды социальной, информационной, коммуникатив-
ной  активности,  в  содержании  которых  присутствуют  разные,  нередко  противоречивые
ценности и мировоззренческие установки.  
     Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное
на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школь-
ной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой дея-
тельности младших школьников. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе
с педагогами и родителями, иными субъектами воспитания и социализации обращаются к
содержанию: 
� общеобразовательных дисциплин; 
� произведений искусства; 
� периодической литературы, публикаций, радиои телепередач, отражающих современную

жизнь; 
� духовной культуры и фольклора народов России; 
� истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 
� жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 
� общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически ор-

ганизованных социальных и культурных практик; 
� других источников информации и научного знания.
     Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми
являются следующие ценности:
� патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отече-

ству);
� гражданственность  (правовое государство,  гражданское общество,  долг перед  Отече-

ством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, сво-
бода совести и вероисповедания);

� семья (любовь и верность,  здоровье,  почитание родителей, забота о старших и млад-
ших);

� труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, тру-
долюбие);
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� наука (познание, истина, экологическое сознание);
� традиционные российские религии. искусство и литература (красота, духовный мир че-

ловека)
� природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);
� человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов)
     Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-
щихся
     Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на
основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих направлений:
� Социализация. 
� Семейное воспитание.
� Учебно-познавательное и физическое воспитание.
� Экологическое воспитание.    
� Патриотическое воспитание. 
     Виды и формы воспитательной деятельности
� Беседа
� Лекция
� Ролевая игра
� Конкурсы
� Праздники
� Уроки творчества
� Классные часы
� Экскурсии
� Классные собрания
     Условия реализации программы
     Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и
тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – соци-
альными партнерами ГБОУ Гимназии № 441 Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
     Внешние связи ГБОУ Гимназии № 441 Фрунзенского района Санкт-Петербурга
     Принцип партнёрства предполагает консолидацию возможностей всех социальных парт-
нёров, увеличение системного эффекта за счет взаимодействия их потенциалов, подчинение
интересов партнеров целям совершенствования системы образования.
     Решение этой проблемы предполагает взаимодействие гимназии с другими образова-
тельными учреждениями по следующим направлениям:
� формирование единого образовательного пространства через использование в воспита-

тельно-образовательном процессе гимназии социально-культурных учреждений и цен-
тров дополнительного образования города и района; 

� привлечение возможностей социо-культурных организаций и учреждений города для со-
циальной адаптации младших школьников.

     Взаимодействие  с  социально-культурными учреждениями:
� «Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования» в рам-

ках договора о сотрудничестве в области инновационной образовательной деятельности.
Изучение, обобщение опыта и внедрение инновационных образовательных технологий,
способствующих повышению качества учебно-воспитательного процесса;

� центр  психолого-медико-социального  сопровождения  Фрунзенского  района  в  рамках
договора о совместной деятельности по формированию условий для оптимального раз-
вития и обучения младших школьников, проведению мероприятий (в том числе диагно-
стических) по раннему выявлению детей, имеющих трудности в социальной и школь-
ной адаптации;  
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� муниципальное учреждение муниципального округа № 75 досуговый центр «Спектр» в
рамках договора о совместном сотрудничестве с целью организации различных форм
внеурочной работы с учащимися;

� отдел  по  семейной  молодежной  политике  и  физкультуре  и  спорту  Администрации
Фрунзенского района Санкт-Петербурга;

� библиотека № 2 имени М.Горького, «Славянка» и библиотека № 6 имени В.Г.Короленко
– организация сотрудничества по ряду направлений работы с учащимися во внеурочное
время на базе гимназии и библиотек;

     Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
     Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной и внешкольной деятельности по
следующим направлениям:
1.Социализация

УМК «Школа России»

Предмет Раздел Тема
Литературное чте-
ние

Как общаются люди Б.Заходер «Приятная встреча»
А.Барто «Вовка-добрая душа»
В.Лунин «Вежливый слон»

Русский язык В мире общения Словесные и несловесные формы обще-
ния
Родной язык

Окружающий мир Мы-люди Многообразие и красота разного воз-
раста

Наш класс в школе Наш класс в школе
Мы-дружный класс

Труд Способы общения Учитель-наставник-друг
Как мы общаемся с 
миром

Человек и информация
Способы восприятия окружающего ми-
ра

Учитель-наставник-друг Талантливые учителя

Внеурочная деятельность
Цикл этических бесед в «Школе вежливости младших школьников»

Класс Темы бесед
1 класс 1. Какого человека называют общительным

2. Из истории правил вежливости
3. Как нужно вести себя в школе
4. О людях, которых мы встречаенм каждый день

2 класс 1. Правила поведения на каждый день
2. Как вести себя в школе
3. Быть другом – это значит…
4. Как вести себя с друзьями.

3 класс 1. Правила поведения в транспорте.
2. Я и мой класс.
3. Если тебя пригласили в гости.
4. Что значит быть справедливым.

4 класс 1. О тех, кого мы приручили.
2. Если с тобой не хотят дружить.
3. О вранье.
4. О дружбе и друзьях.
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Тематика нравственных классных часов.

1 класс 1. Законы нашего класса. Как научиться их выполнять?
2. Право и обязанность. Как их подружить?

2 класс 1. Друг- это тот, кто …
2. Волшебная сила «спасибо».

3 класс 1. Как бороться со своими обидами?
2. О ком говорят «эгоист».

4 класс 1. О бескорыстии.
2. Душевность и бездумность.

Традиционные мероприятия в гимназии
Календарь традиционных школьных дел и праздников 

Время прове-
дения

Тема мероприятия

Сентябрь 1 сентября – День знаний; Праздник «Мы теперь ученики»
День памяти блокады Ленинграда

Октябрь Праздник «Сокровища осени»; «Весёлые старты».
Праздник «Посвящение в пешеходы», День учителя. «Пушкинские дни»

Ноябрь День народного единства;  Праздник «День матери»
Декабрь Новогодний праздник
Январь Святки (интеллектуальные игры), Дни памяти (прорыв и снятие блокады 

Ленинграда)
Февраль День Российской науки, День защитников Отечества, Спортивный празд-

ник «Папа, мама, я – спортивная семья», «Масленица»
Март «Праздник мам»;  Неделя детской книги; Международный день музеев, 

День защиты земли
Апрель Всероссийский день здоровья, День космонавтики, День культуры 
Май День победы, Праздник выпускника, День славянской письменности и 

культуры, конкурс рисунка на асфальте «Мир вокруг нас», Ассамблея на-
граждения. 

 Патриотическое и гражданское воспитание

Урочная деятельность
УМК «Школа России»

Предмет Раздел Тема
Литератур-
ное чтение

Песенки разных наро-
дов

Фольклорные песенки

Сказки народов России Мы идем в библиотеку
Лучше нет родного 
края

П.Воронько «Лучше нет родного края»

Родина любимая, что 
мать родная»

В.Берестов, А.Митяев

Окружаю-
щий мир

Красота любимого го-
рода

Возникновение нашего города. Архитектурная 
доминанта города.

Мы помним наших зем-
ляков

Знаменитые люди нашего города

Все профессии важны Ремесла и промыслы нашего региона
Россия-наша Родина Роль нашего региона для всей страны, его уни-

кальность
Москва-столица России Роль нашего региона для всей страны, его уни-
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кальность
Символы нашего города

Мы - семья народов 
России

Пословицы и игры народов нашего края

Всему свой черед Отношение к детям и старикам в традиционной 
культуре народов России нашего края

У каждого времени 
свой плод

Отношение к женщине в религиозной культуре

Я – часть мира Традиционная культура нашего региона
Технология Растительный орнамент

в круге
Традиции народов нашего края
Дымковская игрушка

Культура Культура нашего края
Мы - люди Национальные костюмы жителей нашего края
Люди-творцы культуры Произведения народного творчества нашего 

края

Внеурочная деятельность:
-классные часы и беседы

Тематика бесед Тематика классных часов
Ее величество закон Страна, в которой я живу
Права и обязанности школьника С чего начинается Родина
Азбучные истины права Символика государства российского
Жизнь вне закона Подвиг народа в годы ВОВ

-посещение музеев, выставок.

3.Экологическое воспитание

Учебная деятельность
УМК «Школа России»

Предмет Раздел Тема
Окружающий 
мир

Путешествие по цветочному 
городу

На лугу

Не  быть равнодушным Знаки в лесу и в парке
Книга природы Произведения Н.Сладкова, В.Би-

анки, Н.Матвеевой
Литературное 
чтение

Мы в ответе за тех, кого при-
ручили

И.Пивоварова «Всех угостила», 
С.Михалков «Зяблик»

Общение с миром природы Н.Сладков «Без слов»
Окружающий 
мир

Как общаемся мы с миром Поэты и художники нашего края

Как ухаживать за комнатными
растениями

Комнатные растения

Внеурочная деятельность
-викторины;

-экологические праздники

-проекты.

4.Семейное воспитание

УМК «Школа России»
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Предмет Раздел Тема
Литературное 
чтение

Семейное чтение Из старинных азбук и книг для чтения

Семейное чтение К.Ушинский «Худо тому, кто добро не делает ни-
кому»

Окружающий 
мир

Мы в семьи Образ семьи в культурной традиции народов Рос-
сии
Моя семья-часть моего народа

С утра до вечера Традиционные жилища
Труд Такие разные до-

ма
Архитектура нашего города

Мы в семье Образ семьи в культурной традиции народов Рос-
сии

Внеурочная деятельность
- тематические классные часы, посвященные семейным ценностям:

Мои корни
История моей страны в истории моей семьи
О тех, кому я обязан своим рождением
Праздники нашего дома
О родных и близких людях с любовью
О ком мы вспоминаем за праздничным столом
Что я знаю о войне по воспоминаниям моих родных
География войны нашего рода
Памятные даты нашего рода
О чем могут рассказать стены нашего дома
Мои пожелания родным и близким
Друг, о котором я могу рассказывать бесконечно…
Истории любви нашей семьи
Истории обручальных колец моих родителей
О дедушке и бабушке с любовью
Традиции и правила нашего дома
Профессии нашего рода
История семьи в фотографиях
Что для меня значит слово «мама»
О тех, кого нет с нами, о тех, кого мы помним
Счастливые минуты моего детства
Если бы у меня не было моего дома
Спорт в нашей семье
Религиозные традиции нашей семьи

5.Учебно-познавательное и физкультурно-оздоровительное

Урочная деятельность
УМК «Школа России»

Предмет Раздел Тема
Литературное 
чтение

Удивительная встре-
ча

В походе, на привале

Мы - спортсмены Наши спортивные достижения
Труд Компьютер Безопасные приемы труда при работе с 

компьютером
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Внеурочная деятельность
- военно-патриотические игры

 «Умен в строю, силен в бою»
«Смотр  строя и песни»
- праздники

Спортивный праздник «На зарядку становись!»
Праздник «Зимние забавы»
Социальные проекты

В гимназии реализуются следующие социальные проекты:
1.Социализация
«Встречи с интересными людьми» (с писателями, артистами, музыкантами, сотрудника-

ми социальных служб)

«Наши  ветераны»  (концерты,  изготовление  и  вручение  подарков,  уроки  мужества  и

встречи с ветеранами ВОВ, блокадниками, узниками концлагерей)

2.Патриотическое и гражданское воспитание 
«Солнышко в ладонях» (помощь воспитанникам детских домов)

«Подарок ветерану» (шефская работа)

«Путешествия по родному городу» (экскурсии, посещение выставок, музеев)

3.Экологическое
 «Отныне мы все вместе» (забота о братьях наших меньших)

«Юный путешественник»

«В гармонии с природой» (выставки поделок «Золотая осень», фотовыставки)

Средовое проектирование

     Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и развития
учащихся является важнейшей задачей деятельности школы. Именно в этом пространстве
декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются нравственные
ценности. 
     В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся: 
� изучать символы российской государственности и символы родного города,  историю,

культурные традиции, достижения учащихся, знакомиться с муниципальными и школь-
ными праздниками и традициями;    

� использовать  тематически оформленные рекреации, в воспитательном процессе:  (па-
мятные даты, выставки, информация для учащихся и родителей); 

� демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности
(оборудовано  помещение  для проведения школьных праздников,  культурных событий,

социальных проектов). 
     Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является ор-
ганизация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного
развития и воспитания учащихся в следующих направлениях:
� повышение педагогической культуры родителей учащихся путем  проведения  родитель-

ских собраний и тематических расширенных педагогических советов, выпуска информа-
ционных материалов;  

� совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем
организации  совместных  мероприятий,  праздников,  акций:  традиционный  весенний
спортивный праздник,  посвящение в  первоклассники,  посвящение в юные пешеходы,
праздник «Мы теперь ученики», театральные постановки к Дню учителя и Дню матери,
проект «Международный женский день». 

Примерная тематика классных родительских собраний
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Классы Тема

1 Первый раз в первый класс. Адаптация первоклассников. Как помочь пер-
вокласснику учиться. 
Давайте говорить друг другу комплементы или один день без нотаций. 
Капризы ребенка и как с ними бороться. 
Учеба и игра в жизни первоклассника. 
Организация и проведение летних каникул 

2 Особенности учебной деятельности второклассников. 
Единство требований семьи и школы. Семейное воспитание. Связь поколений. 
Секреты бабушек и дедушек. Семейные традиции. 
Режим дня и его значение для организации жизни и деятельности школьника. 
О воспитании сознательной дисциплины. Условия успешного применения по-
ощрений и наказаний. Копилка полезных советов. 
Организация летнего отдыха детей. 

3 Культура учебного труда и поведения школьника. Характеристика учебной дея-
тельности третьеклассника. 
Домашняя библиотека, любимые книги. Школьная библиотека. Что читать тре-
тьекласснику? Забота о глазах. Упражнения для глаз. 
Школьные традиции и праздники. 
Организация летнего отдыха детей. Совместный отдых на природе. 

4 Подростковый возраст – возраст стремительного развития физических и ум-
ственных сил. Учет психических и физических особенностей ребенка, сочета-
ние уважения к подрастающему человеку с требовательностью к нему. 
Знакомство детей с особенностями работы их родителей, бабушек и дедушек. 
Беседы о профессиях. 
Мир наших увлечений. Выставка творческих работ детей и родителей. 

     Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
     По каждому из заявленных направлений  духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на уровне начального общего образования планируется достижение следую-
щих результатов: 
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанно-
стям человека:
� ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, государственной симво-

лике, русскому языку, народным традициям, старшему поколению;
� начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, товарища;
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
� начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения;
� нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
� уважительное отношение к родителям к старшим, заботливое отношение к младшим;
� знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к

ним;
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
� ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям

России и человечества, трудолюбие;
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� ценностное и творческое отношение к учебному труду;
� элементарные представления о различных профессиях;
� первоначальные  навыки  трудового  творческого  сотрудничества  со  сверстниками  и

взрослыми;
� первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно

значимой деятельности;
� потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;
4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
� ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
� первоначальный личный опыт здоровье- сберегающей деятельности;
� первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья че-

ловека, его образования, труда и творчества;
� знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, на здоровье

человека;
5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое вос-
питание):
� ценностное отношение к природе;
� первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к приро-

де;
� элементарные  знания  о  традициях  нравственно-этического  отношения  к  природе  в

культуре народов России;
� первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришколь-

ном участке;
6.  Воспитание ценностного  отношения к  прекрасному,  формирование  представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
� первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
� первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
� элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечествен-

ной культуры;
� первоначальный  опыт  самореализации  в  различных  видах  творческой  деятельности,

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества.

Уровни результатов внеурочной деятельности

Первый уровень Второй уровень Третий уровень

Школьник знает и понимает обще-
ственную жизнь (1 класс)

Школьник ценит обще-
ственную жизнь (2-3 клас-
сы)

Школьник самостоя-
тельно действует в об-
щественной жизни (4 
класс)

Приобретение школьником социаль-
ных знаний (об общественных нор-
мах, об устройстве общества, о соци-
ально одобряемых и неодобряемых 
формах поведения в обществе и т. 
п.), понимание социальной реально-
сти и повседневной жизни.

Формирование позитивных 
отношений школьников к 
базовым ценностям обще-
ства (человек, семья, Отече-
ство, природа, мир, знание, 
труд, культура).

Получение школьни-
ком опыта самостоя-
тельного социального 
действия.
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Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет свиде-
тельствовать об эффективности работы по вопросам воспитания.

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного об-
раза жизни
     Пояснительная записка.
     Программа формирования  экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни обучающихся в соответствии с определением Стандарта — это комплексная про-
грамма формирования их знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения,
обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как
одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоционально-
му развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной образова-
тельной программы начального общего образования.
     Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни сформирована с учетом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние
здоровья детей:
• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
•  факторы риска,  имеющие место  в  образовательных учреждениях,  которые  приводят  к

дальнейшему ухудшению здоровья детей, 
• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, пра-

вил поведения, привычек;
• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью,

существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей
опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьезными хроническими заболеваниями)
и восприятием ребенком состояния болезни главным образом как ограничения свободы
(необходимость лежать в постели, болезненные уколы), неспособностью прогнозировать
последствия своего отношения к здоровью, что обусловливает, в свою очередь, невос-
приятие ребенком деятельности, связанной с укреплением здоровья и профилактикой его
нарушений, как актуальной и значимой.

     Цели и задачи программы 
     Цель:  формирование экологической  культуры, здорового   образа   жизни младших
школьников, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, до-
стижению  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной программы на-
чального общего образования.
     Задачи:
� сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологиче-

ски сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей
среды;

� пробуждать в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересован-
ного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа
жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и обще-
ния; 

� сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 
� сформировать установки на использование здорового питания;
� использовать  оптимальные  двигательные  режимы для  детей  с  учетом их  возрастных,

психологических  и  иных особенностей,  развитие потребности в  занятиях  физической
культурой и спортом; 

� соблюдать здоровьесозидающие режимы дня; 
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� сформировать негативное отношение к факторам риска здоровью детей (сниженная дви-
гательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества,
инфекционные заболевания);

� способствовать становлению умений противостояния вовлечению в табакокурение, упо-
требление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;

� сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопро-
сам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готов-
ности самостоятельно поддерживать свое  здоровье  на  основе  использования  навыков
личной гигиены; 

� сформировать основы здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать
успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные
средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей;

� сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейших уме-
ний поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 

� сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоро-
вье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых
от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;

� сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового
образа жизни:

� сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха,
двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать
свой режим дня;

� обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
� сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
� научить  обучающихся делать  осознанный выбор поступков,  поведения,  позволяющих

сохранять и укреплять здоровье.
     Планируемые результаты:
     Ожидается, что в результате освоения программы   формирования   культуры   здорово-
го   и   безопасного   образа   жизни выпускники начальной школы будут знать:
� о ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации каждой лично-

сти, и о том вреде, который можно нанести здоровью различными действиями;
� о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья человека и среды,

его окружающей;
� о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления здоровья;
� о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье;
� о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы и т.п.;
� об отрицательной оценке неподвижного образа   жизни, нарушения гигиены;
� о влиянии слова на физическое состояние, настроение человека;
� правила гигиены и   здорового режима дня.
     Ожидается, что в результате освоения программы   формирования   культуры   здорово-
го   и   безопасного   образа   жизни выпускники начальной школы приобретут индивиду-
альные навыки:
� сохранения своего здоровья и здоровья других людей для самореализации каждой лич-

ности;
� спортивных занятий для сохранения и укрепления здоровья;
� соблюдения правил гигиены и здорового режима дня;
� подвижного образа жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие спортом и

т.п.).
     Направления реализации программы 
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     Системная работа на уровне начального общего образования по формированию экологи-
ческой культуры, здорового и безопасного образа жизни представлена в виде пяти взаимо-
связанных блоков:
� здоровьесберегающая инфраструктура;
� рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся;
� эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы;
� реализация дополнительных образовательных программ;
� просветительская работа с родителями (с законными представителями).
     Содержание программы
     1.  Здоровьесберегающая  инфраструктура образовательного учреждения. 
     Столовая
     В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся.
Все  школьные  помещения  соответствуют  санитарным и гигиеническим  нормам,  нормам
пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 
     В школе работает столовая, для обучающихся предусматривается организация двухразо-
вого горячего питания (завтрак и обед), а также реализация (свободная продажа) готовых
блюд и буфетной продукции в ассортименте.  
     Питание в ГБОУ Гимназии № 441 Фрунзенского района Санкт-Петербурга организовано
на основе  примерного  цикличного  двухнедельного  меню  рационов горячих завтраков и
обедов доля обучающихся, а также примерного ассортиментного перечня буфетной продук-
ции (широкий ассортимент бутербродов,  холодных закусок,  выпечных изделий,  молока,
молочной и кисломолочной продукции, соков, напитков). При необходимости для учащих-
ся (по медицинским показаниям) формируются рационы диетического питания.
     Для всех обучающихся гимназии за наличный расчет осуществляется продажа абонемен-
тов на скомплектованные рационы горячих завтраков и обедов. 
     Льготное питание предоставляется в течение учебного дня следующими категориям
школьников:
� школьникам, проживающим в семьях, среднедушевой доход которых за предшествую-

щий обращения квартал ниже величины прожиточного минимума в Санкт-Петербурге,
рассчитанного за предшествующий обращению квартал;

� школьникам, проживающим в многодетных семьях;
� школьникам, являющимися детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения ро-

дителей;
� школьникам, являющимися инвалидами;
� состоящим на учете в противотуберкулезном диспансере;
� страдающим хроническими заболеваниями, перечень которых устанавливается Прави-

тельством Санкт-Петербурга.
     Спортивный зал
     В школе работают оснащенные спортивные залы, возле школы находится школьный ста-
дион, есть волейбольная площадка, беговая дорожка, сектор для прыжков в высоту и длину,
сектор для метания гранаты, диска и ядра, гимнастический городок, полоса препятствий,
футбольное поле.  Это позволяет реализовать спортивные и физкультурные программы не
только в урочное время, но и  во внеурочных занятиях.
     Медицинский кабинет
     В школе работает медицинский кабинет. Прием осуществляют квалифицированные вра-
чи. Медицинский кабинет оснащен всем необходимым оборудованием. Проводится оказа-
ние первой  медицинской  помощи,  вакцинация  учащихся,  профосмотры педагогического
персонала, постановка реакции Манту. Медицинский персонал осуществляет:
� обучение родителей основным правилам воспитания здорового ребенка, через проведе-

ние бесед на родительских собраниях;
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� санитарное просвещение родителей по вопросам гигиенического воспитания детей, про-
филактики заболеваний и отклонений в развитии ребенка; 

� оказывает помощь участковым врачам-педиатрам в проведении организуемых в кабине-
те осмотров;

� проводит индивидуальные беседы с родителями детей раннего возраста, выдает им па-
мятки и методическую литературу по вопросам охраны здоровья ребенка;

� комплектует материалы для оформления кабинета;
� ведет необходимую рабочую документацию и учет инструктивно-методических матери-

алов по развитию и воспитанию детей раннего возраста.
     Психологическая служба
     В ГБОУ Гимназии № 441 Фрунзенского района Санкт-Петербурга работает психологи-
ческая  служба,  которую  представляет  педагог-психолог.  Проводится  диагностика  и
консультирование учителей и учащихся гимназии, индивидуальные и групповые коррекци-
онно-развивающие занятия в начальной школе, методическая работа.
     Социальная служба
     Социально-педагогическая служба гимназии работает  над созданием благоприятных
условий  для  реализации  прав  ребенка,  основанного  на  оказании  помощи  учащегося  в
преодолении трудности социального и образовательного характера, исходя из его реальных
и потенциальных возможностей и способностей.
     Работу ведет социальный педагог. Работа осуществляется по следующим направлениям:
� оказание социально-педагогической поддержки детям, имеющим проблемы в обучении,

трудности в общении, адаптации;
� выявление ведущих проблем и ценностных ориентаций детей;
� повышение уровня социальной компетентности учащихся в гражданско-правовой и бы-

товой сферах;
� оказание  консультативной  помощи  родителям  в  решении  социально-педагогических

проблем ребенка.
     Эффективное функционирование созданной здоровье-сберегающей инфраструктуры в
школе поддерживает квалифицированный состав специалистов:
� учителя физкультуры;
� классные руководители;
� социальный педагог;
� педагог-психолог;
� педагоги-организаторы;
� медицинские работники.
     2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся
     Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их
деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива
над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального
напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального че-
редования труда и отдыха. 
     Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требо-
ваний к организации и объему учебной и внеучебной нагрузки.
     Организация режима школьной жизни
     Оптимальный годовой календарный учебный график, позволяющий равномерно чередо-
вать учебную деятельность и отдых (1 классы – 33 учебные недели, дополнительные канику-
лы в середине 3 четверти, 2-4 классы- 34 учебные недели, разбит на 4 периода)
     Работа гимназии в одну смену.
     Пятидневный режим обучения в 1-4 классах с соблюдением требований к максимальному
объему учебной нагрузки.
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     «Ступенчатый режим» постепенного наращивания учебного процесса: в сентябре-декабре
в 1-х классах уроки по 35 минут. В первой четверти ежедневная 40-минутная динамическая
пауза на свежем воздухе. Во втором полугодии у 1-ых классов уроки по 40 минут.
     Рациональный объем домашних заданий: 2 классы до 1,5 часов, в 3-4 классах до 2 часов,
отсутствие домашних заданий в 1  классе.
     Составление расписания с учетом динамики умственной работоспособности в течение дня
и недели.
     Создание предметно-пространственной среды
     В каждом классе имеется гигиенический уголок (раковина для мытья рук). Физкультурные
залы для обучающихся начальной школы. Обеспечение обучающихся удобным рабочим ме-
стом за партой в соответствии с ростом и состоянием слуха и зрения. Хранение учебников и
дидактических пособий   в классе. 
     Организация учебно-познавательной деятельности
     Безотметочное обучение в 1-х классах.
     Применение информационно-компьютерных технологий.
     В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств обу-
чения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.
     В школе есть компьютерный класс, оборудованных в соответствии с требованиями Сан-
ПиНа. Режим работы использования компьютерной техники и ТСО на уроках строго регла-
ментирован – не более 15 минут.
     Использование в УМК  «Школа России» здоровье-сберегающих технологий:
УМК «Школа России»
Класс Предмет Раздел Содержание
1 класс Окружающий мир Знаки на дорогах Ознакомление с разными дорожными 

знаками
2 класс Окружающий мир Мы и наш мир Мы и наш мир

Наш класс в 
школе

Делу время-потехе час

Наш дом-семья С утра до вечера

Реализация раздела «Я и мое здоровье»
� реализация плана мероприятий по профилактике детского травматизма /приложение /
� изучению пожарной безопасности; /приложение/
� проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий /приложение/
� встречи с инспекторами ГИБДД. 
     3. Организация физкультурно-оздоровительной работы
     Учебная деятельность
     Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение ра-
циональной организации двигательного режима обучающихся,  нормального физического
развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адап-
тивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и фор-
мирование   культуры здоровья. Сложившаяся система включает:
� полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках

физкультуры);
� рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования;
� организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками;
� организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмо-

циональной разгрузке и повышению двигательной активности;
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� организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функ-
ционирования;

� регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревно-
ваний, олимпиад  и  т. п.).

Структура комплекса оздоровительных физкультурных мероприятий
Оздоровительные физкультурные мероприятия применяемые

в ходе учебного процесса в ходе внеклассной и внеурочной рабо-
ты

Физическое 
воспитание 
школьников

Вне уроков физкультуры:
1) гимнастика до занятий;
2) подвижные перемены;
3) физкультминутки (энергиза-
торы):
 - дыхательная гимнастика;
 - локальная гимнастика для 
различных частей тела;
 - элементы самомассажа;
4) элементы валеологического 
образования в ходе уроков об-
разовательного цикла.

В спецмедгруппах.
Работа по профи-
лактике:
1)простудных за-
болеваний;
2)нарушений 
осанки.

В кружках и сек-
циях:
1)проведение 
Дней здоровья;
2)занятия в спор-
тивных секциях;
3)проведение 
спортивных 
праздников. 

     Гимнастика до занятий.
     Общее руководство проведением гимнастики осуществляет учитель. Для проведения
гимнастики в школе используется рекреации и классные комнаты. Учащиеся занимаются в
течение 10 минут.  Проводят  занятия  учителя начальных классов,  учитель  физкультуры.
Основной материал гимнастики – общеразвивающие упражнения без предметов. Если гим-
настика проводится на площадке (в теплое время), комплекс включаются игры, прыжки.
     Подвижная (динамическая) перемена.
     Подвижные перемены имеют большое оздоровительное значение в режиме дня учащих-
ся  и  предполагают проведение подвижных игр  на  большой перемене.  Игры –  хороший
отдых  между  уроками,  они  снимают  чувство  усталости,  тонизируют  нервную  систему,
улучшают эмоциональное состояние и повышают работоспособность. Как правило, игры и
развлечения несложные. Нужно использовать такие игры, правила которых разрешают де-
тям, не нарушая хода, вступать в игру и выходить из нее.   
     Физкультминутки или упражнения – энергизаторы.
     Это проведение здоровье-сберегающих минуток на уроках общеобразовательного цикла.
Учащимся необходимы двигательные минутки на уроке, которые позволят им размять свое
тело, передохнуть и расслабиться. Энергизаторы хороши тем, что предполагают активность
разных анализаторов и актуализируют разные способности детей. В результате использова-
ния энергизатора восстанавливается энергия класса, внимание снова привлекается к учите-
лю, дети, получившие улучшение психоэмоционального состояния, снова чувствуют себя
включенным в работу.
     Элементы валеологического образования в ходе уроков образовательного цикла.
     Огромное значение в ходе образовательного процесса имеет валеологическая работа.
Успех валеологического образования в гимназии достигается за счет системного подхода к
решению этой проблемы. 
     На уроках русского языка и литературного чтения учащиеся знакомятся с правилами
культуры чтения и письма, формируются и закрепляются гигиенические умения и навыки

125



чтения и письма (правильная осанка, положение книги, тетради и т.д.) В ходе уроков ис-
пользуются стихи, пословицы, рассказы валеологической направленности.
     На уроках математики решается много задач, то одной из их разновидностей, будут зада-
чи с валеологической направленностью. В процессе решения таких задач ученик не только
усваивает общий способ выполнения действий, но и обдумывает полученный результат. В
конце каждой задачи стоит вопрос, который позволяет осознать ценность здоровья, поро-
ждает тревогу за возможность утраты здоровья. Учитель должен помочь преобразовать воз-
никшую энергию опасения в энергию действия. На этом этапе происходит знакомство и об-
суждение с учащимися привычки здорового образа жизни. Таким образом, математическая
задача формирует у младшего школьника сложное психическое «новообразование» - ответ-
ственное отношение к здоровью.
     На уроках окружающего мира дается наиболее систематизированное представление о ва-
леологических знаниях, дети знакомятся с элементарными анатомо-физиологическими све-
дениями при изучении темы «Организм человека и охрана его здоровья».
     Практические задания:
� измерить температуру воздуха с помощью термометра в классной комнате и соотнести

ее с нормами;
� правильно организовать свой режим дня;
� выполнять необходимые правила личной гигиены;
� оберегать себя от простудных заболеваний;
� закаляться.
     На уроках физической культуры учащиеся получают сведения об образовательном зна-
чении тех или иных физических упражнений, о двигательном режиме.
     На уроках трудового обучения учащиеся знакомятся с правилами безопасности на учеб-
ных занятиях.
     Тематика валеологических бесед для учащихся начальной школы (в соответствии со спе-
цификой изучаемых предметов):
� режим дня;
� правильная посадка за партой;
� личная гигиена, уход за телом; 
� уход за зубами;
� закаливание;
� классная комната учащихся;
� двигательная активность;
� рациональный отдых;
� предупреждение простудных заболеваний;
� физический труд и здоровье;
� как сохранить хорошее зрение;
� предупреждение травм и несчастных случаев;
� общее понятие об организме человек;
� чем человек отличается от животного;
� роль витаминов для роста и развития человека.
     Оздоровительные физкультурные мероприятия, применяемые в ходе внеклассной
и внеучебной деятельности
     Знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления здоровья, взаимосвязи здо-
ровья физического, психического и здоровья общества, семьи в ходе различных добрых дел
(мероприятий):
� спортивные праздники, соревнования являются одной из самых интересных, увлекатель-

ных форм внеклассной работы. Они содействуют сплачиванию детского коллектива, по-
вышают физическую подготовленность учеников.  Каждое соревнование проводится в
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соответствии с положением, в котором указываются цели и задачи соревнования, руко-
водство, время и место проведения, участники, программа, условия проведения, форма
заявки, порядок награждения лучших участников.

� занятия в спортивных секциях (фехтование, тхэквон-до, у-шу, настольный теннис)
� классные часы, беседы.

Цикл лекций «Полезные привычки»
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Э
ти

че
ск

ий
 б

ло
к

Такой разный мир 
людей. Я и мои 
поступки. Жить 
для себя и жить 
для других. Что 
такое воспитание 
себя. Добро и зло в
жизни людей.

 Зачем Я на этой 
земле. Я – часть 
природы. Красота 
окружающего мира

 Забота и ответ-
ственности. Про-
явление заботы в 
окружающем ми-
ре. Проявление за-
боты в моём горо-
де, в моей школе.

 Представление о 
смысле жизни. 
Уникальность и не-
повторимость всех 
форм жизни. Само-
ценность личности.

П
си

хо
ло

ги
че

ск
ий

 б
ло

к  Занятия по разви-
тию воображения, 
внимания, памяти, 
мышления.

 Развитие познава-
тельной сферы. Раз-
витие эмоциональ-
ной сферы. Разви-
тие навыков обще-
ния.

 Развитие познава-
тельной сферы. 
Развитие эмоцио-
нальной сферы. 
Развитие навыков 
общения. Развитие
эмпатии в реаль-
ном общении 
ребёнка.

 .Развитие эмоцио-
нальной сферы и 
навыков общения.

П
ра

во
во

й 
бл

ок

 Что такое «наси-
лие». 
Что такое «жесто-
кость».
Насильственное и 
ненасильственное 
решение проблем. 
Анализ опасных 
ситуаций.

 Правила поведения
Правила поведения 
и красоты. Правила 
поведения и здоро-
вья.

 Правила безопас-
ного поведения. 
Ответственность и 
безопасное поведе-
ние. Правила пове-
дения в школе и на
улице.

 Манипуляции в 
общении. Агрессия
– формы проявле-
ния. Что значит по-
бедить другого че-
ловека.

С
ем

ье
ве

дч
ес

ки
й

бл
ок

Папа, мама, я – 
дружная семья.
Ответственность в 
семье. Как быть 
папой? Как быть 
мамой?

Чистота в доме и 
школе. Как убира-
ются в доме и шко-
ле. Как я убираюсь 
дома и в школе. 
«Мужские» и «жен-
ские» обязанности. 

Что такое труд. 
Труд в моей семье.
Что я больше всего
люблю делать.

История создания 
праздников. Семей-
ные праздники в 
традициях народов.
Этапы проведения 
праздников.
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М
ед

ик
о-

ги
ги

ен
ич

ес
ки

й 
бл

ок
Внутренняя кухня 
человека. Как мы 
дышим?.Расти здо-
ровым.

Мой организм – це-
лая планета. Я хозя-
ин своего здоровья. 
Дыхание, осанка и 
движение – ритмы 
суть жизни. «Сове-
ты наоборот» (про-
филактика детского
травматизма) «Как 
легче болеть и бы-
стро выздоравли-
вать» Творчество и 
здоровье. «Нехо-
тяй» (не хочу, не 
могу, не буду) и 
«Не унывай» (хочу 
знать, узнаю, могу 
и смею)
Питание и здоро-
вье.

Вредные привыч-
ки. Вред примене-
ния наркотиков, 
алкоголя, никоти-
на, токсических 
веществ. Как мож-
но создать здоро-
вую среду вокруг 
себя? Здоровая ко-
жа, как этого до-
биться? Полезные 
привычки, как их 
создать?

Как оценить коли-
чество и качество 
своего здоровья 
(мониторинг физи-
ческого здоровья). 
Связь дыхания и 
сознания. Что зна-
чит быть и жить в 
настоящем време-
ни. Совет наоборот 
«Я умею обижать-
ся» Мужествен-
ность. Женствен-
ность.

     Цикл бесед «Здоровое питание»
«Самые полезные продукты». «Что надо есть, если хочешь стать силь-

нее».
«Где найти витамины весной». «Овощи, ягоды и фрукты - самые витамин-

ные продукты».
Как правильно есть. Режим питания.
«Каждому овощу свое время».  «Из чего варят каши и как сделать кашу 

вкусной».
«Плох обед, если хлеба нет». «Удивительные превращения пирожка»
«Полдник. Время есть булочки». «Пора ужинать».
«Если хочется пить». «На вкус и цвет товарищей нет».
Культура питания. «День рождения Зелибобы». 
«Из чего состоит наша пища». Разнообразие питания
«Что нужно есть в разное время года», «Как правильно питаться, если занимаешь-

ся спортом».
Гигиена питания и приготовление пищи. «Где и как готовят пищу».
«Как правильно накрыть стол». «Как правильно вести себя за столом». 
 Рацион питания. «Молоко и молочные продукты».
«Блюда из зерна». «Какую пищу можно найти в лесу».
«Что и как приготовить из рыбы». «Дары моря».

     Цикл бесед  «Путешествие по тропе здоровья»
№п/п Темы занятий 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Кол-во
часов

Кол-во
часов

Кол-во
часов

Кол-во
часов

1. Вводное занятие 1 1 1 1
2. Опора тела. Скелет и осанка. 1 1 1 1
3. Мышцы и их значение. 1 1 1 -
4. Органы пищеварения. 1 1 1 1
5. Зубы и уход за ними. 1 1 - -
6. Органы дыхания. 1 1 1 1
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7. Органы зрения. - 1 - 1
8. Органы чувств. 1 - 1 -
9. Нервная система 1
10. Органы кровообращения 1 1 - 1
11. Закаляйся, если хочешь быть здоров. - 1 1 1
12. Органы слуха. - - 1 1
13. Ходьба и её значение для двигатель-

ной активности.
- - 1 1

14. Праздник здоровья 1 1 1 1
15. Мониторинг физических данных и 

простудных заболеваний.
1 1 1 1

� коллективно-творческие дела по примерным темам: 
«Вредные и полезные для здоровья привычки»;
«Человек есть то, что он ест»;
«Убийцы людей – табак, алкоголь, наркотики»;
«Болезни, которые порождают увлечения компьютерными играми, телевидением»;
«Можно ли словом помочь человеку (убедить в чем-то, отказаться от вредных привычек
т.п.)?» и т.п.
� встречи-беседы с интересными людьми, ведущими активный образ жизни, сумевшими

сохранить хорошее здоровье в сложной ситуации (преклонный возраст, травма и т.п.), с
представителями профессий, предъявляющих высокие требования к здоровью, со спорт-
сменами–любителями и профессионалами.

4. Просветительская работа с родителями (законными представителями).
     Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам
охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний  и  вклю-
чает:
� Родительский всеобуч.
     Обсуждение с родителями вопросов здоровьесбережения в семье и образовательном
учреждении, знакомство родителей с задачами и итогами работы школы в данном направ-
лении на родительских собраниях 
     Обмен опытом семейного воспитания по ценностному отношению к здоровью в форме,
организационно-деятельностной и психологической игры, собрания, родительского лекто-
рия, встречи за круглым столом, семинара, тренинга для родителей и другие.
     Просвещение родителей через размещение информации на сайте школы, создание ин-
формационных стендов, книжных выставок: о нормативно – правовой базе  по воспитанию
ребенка, правовыми аспектами, связанными  с ответственностью родителей за воспитание
детей: статьями Конституции Российской Федерации; Семейного кодекса Российской Фе-
дерации; Закона "Об образовании", Устава школы (права и обязанности родителей); о соци-
ально-психологической службе; о подготовке ребенка к школе; о режиме работы школы; о
социально-психологической службе.
     Книжные выставки в библиотеке школы по вопросам семейного воспитания, индивиду-
альные консультации по подбору литературы.
� Просвещение через совместную работу педагогов и родителей.
     Проведение совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по
проведению спортивных соревнований: «Веселые старты», предупреждение травматизма,
соблюдение правил безопасности и оказание помощи в различных жизненных ситуациях в
рамках «Дня защиты детей».

Модель организации работы
Формирование экологически целесообразного, здорового и
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безопасного образа жизни.
Здоровье
сберегающая 
инфраструкту-
ра

Рациональная
организация
учебной и 
внеучебной де-
ятельности 
обучающихся

Эффективная 
организация 
физкультурно-
оздоровитель-
ной работы

Реализация до-
полнительных 
образователь-
ных программ

Просветитель-
ская работа с ро-
дителями
(законными 
представителя-
ми)

Администра-
ция школы

Администра-
ция школы
Классные ру-
ководители
Учителя физи-
ческой культу-
ры
Учителя-пред-
метники

Администрация 
школы
Классные руко-
водители
Учителя физи-
ческой культу-
ры
Учителя-пред-
метники
Школьная мед-
сестра
Врач-педиатр, 
закрепленный за
школой
Логопед
Врачи-специа-
листы
Школьные спе-
циалисты – пси-
холог, социаль-
ный педагог
Родители
Представители 
организаций  со-
циального окру-
жения школы

Администрация
школы
Руководители 
спортивных 
секций

Администрация 
школы
Классные руко-
водители
Учителя физиче-
ской культуры
Учителя-пред-
метники
Школьная медсе-
стра
Врач-педиатр, 
закрепленный за 
школой
Логопед
Врачи-специали-
сты
Школьные спе-
циалисты – пси-
холог, социаль-
ный педагог

План реализации программы
1.Медицинская диагностика
№ Название мероприятия Сроки вы-

полнения
Класс Ответственный

1 Диспансеризация в детской поликли-
нике № 64  учащихся  

Сентябрь  Все 
возрас-
та

Мед. сестра
Врач-педиатр
Кл. рук.
Участ. терапевт

2 Оформление медицинских карт Октябрь 1-4 Медсестра
3 Оформление листа здоровья в 

классных журналах.
Комплектация на их основе физ-
культурных групп

Сентябрь 1-4 Классные руководи-
тели

4 Оформление листа здоровья в планах 
воспитательной работы. Проектиро-
вание индивидуальной работы с уча-
щимися для  коррекции отклонений в 

Сентябрь 1-4 Классные руководи-
тели
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здоровье
5 Профосмотры детей в условиях шко-

лы
Ноябрь- 
апрель

1-4 Медицинская сестра
Врач-педиатр

6 Анализ случаев травматизма в школе В течение 
года

1-4 Зам. директора по 
УВР
Мед. сестра Кл. рук.

7 Анализ пропусков занятий по болезни В течение 
года

1-4 Мед. сестра 
Кл. рук.

2. Мониторинг психофизиологического здоровья учащихся
№ Название мероприятия Сроки вы-

полнения
Класс Ответственный

1 Психологический мониторинг здоровья 
учащихся:
- тест на адаптацию в начальной школе;
- тест на тревожность
- работа психолога с учащимися 1-х 
классов

Сентябрь-
декабрь

1 Психолог
Классные руко-
водители

2 Тестирование в рамках Комплексной про-
граммы оценки психофизического состоя-
ния и функционирования возможностей 
организма человека

В течение 
года

1-4  Психолог

3.Контроль за соблюдением санитарно-гигиенического режима в школьном учреждении
№ Название мероприятия Сроки выпол-

нения
Класс Ответственный

1 Эстетическое оформление класса и 
школы

В течение го-
да

1-4 Зам. директора по 
ВР
Зам. по АХР
Классные руково-
дители

2 Рациональное расписание уроков, 
соответствующее  требованиям 
СанПиНа

В течение го-
да

1-4 Зам. директора по 
УВР

3 Смотр кабинетов, их соответствии 
гигиеническим требованиям:
- проветривание
- освещение
- отопление
- вентиляция
- уборка

ежедневно
1раз в нед.
ежедневно
ежедневно

Все по-
меще-
ния

Заместитель дирек-
тора по АХР
Дежурный учитель
Мед. сестра

4 Контроль за качеством питания и 
питьевым режимом

ежедневно 1-4 Мед. сестра
Родительский коми-
тет

5 Диагностика загруженности уча-
щихся домашними заданиями

В течение го-
да

1-4 Зам. директора по 
УВР
Родители

6 Организация активного отдыха на 
переменах

В течение го-
да

1-4 Классные руково-
дители
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4.Медицинское обслуживание и профилактика заболеваний
№ Название мероприятия Сроки вы-

полнения
Класс Ответствен-

ный
1 Прививки детей согласно приказам Мин-

здрава
В течение го-
да

1-4 Мед. сестра

2 Профилактическая работа во время эпиде-
мий

В течение го-
да

1-4 Мед. сестра

3 Профилактическая работа через беседы, 
оформление санбюллетеней, Уголки здоро-
вья, полезные советы, индивидуальные 
консультации

В течение го-
да

1-4 Мед. сестра

5.Физическое воспитание, организация активно-двигательного досуга
№ Название мероприятия Сроки выпол-

нения
Класс Ответственный

1 Профилактика нарушения осанки на 
уроках физкультуры и во время уроков

В течение го-
да

1-4 Учителя физ-
культуры
Учителя-предмет-
ники
Классные руково-
дители

2 Подвижные перемены с использовани-
ем возможностей спортивного зала, ре-
креаций 

В течение го-
да

1-4 Учителя физ-
культуры
Классные руково-
дители
Учащиеся 

3 Организация школьных соревнований и
участие школьников в районных и об-
ластных соревнованиях

В течение го-
да

Учителя физ-
культуры
Классные руково-
дители

4 Организация прогулок, поездок, экскур-
сий

В течение го-
да

1-4 Классные руково-
дители

6 Работа спортивных секций В течение го-
да

1-4 Заместитель ди-
ректора по УВР
Учителя физ-
культуры

6.Профилактика травматизма
№ Название мероприятия Сроки вы-

полнения
Класс Ответственный

1 Инструктаж сотрудников школы и уча-
щихся по правилам техники безопасности

В течение 
года

1-4 Заместитель ди-
ректора по АХР
Классные руко-
водители
Учителя физ-
культуры
Учителя-пред-
метники

2 Занятия по ПДД (выступление сотрудни-
ков ГИБДД, тематические классные часы, 

В течение 
года

1-4 Преподаватель-
организатор 
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реализация 10- часовой программы по пра-
вилам дорожного движения для учащихся 
1-8 классов, викторины, конкурсы, конкур-
сы рисунков и плакатов)

ОБЖ
Классные руко-
водители

3 Тематические уроки по профилактике 
травматизма в рамках курса ОБЖ

По програм-
ме

1-4 Преподаватель-
организатор 
ОБЖ
Учителя началь-
ных классов

4 Статистика и анализ случаев травматизма 
в школе

В течение 
года

1-4 Медицинская се-
стра

7.Профилактика вредных привычек
№ Название мероприятия Сроки выпол-

нения
Класс Ответственный

1 Тематические уроки в рамках 
курса ОБЖ

В течение года 1-4 Преподаватель-органи-
затор ОБЖ
Учителя начальных 
классов

2 Тематические классные часы В течение года 1-4 Классные руководители
3 Тематические родительские со-

брания
В течение года 1-4 Классные руководители

4 Встречи с врачами По плану 1-4 Классные руководители
5 Работа социально-психологиче-

ского кабинета
В течение года 1-4 Социальный педагог

Психолог
6 Конкурсы, викторины По плану 1-4 Классные руководители

     Виды деятельности и формы занятий
� Введение в содержание воспитания и образования детей занятий о своём здоровье и на-

выков ценностного отношения к нему;
� создание соответствующих санитарным требованиям условий для воспитания и обуче-

ния детей;
� обучение учащихся оказанию первой медицинской помощи; 
� обеспечение двигательной активности детей;
� организация психолого-медико-педагогической и коррекционной помощи детям; 
� пропаганда здорового образа жизни (тематические классные часы, лекции, познаватель-

ные игры, агитбригады, конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений, различные акции;
совместная работа с учреждениями здравоохранения и органами внутренних дел по про-
филактике токсикомании, наркомании, курения и алкоголизма; пропаганда физической
культуры и здорового образа жизни через уроки окружающего мира, ОБЖ и физической
культуры); 

� развитие школьной здоровьесберегающей инфраструктуры; 
� широкое привлечение учащихся и их родителей к физической культуре и спорту, различ-

ным формам оздоровительной работы.
     Программа предполагает разработку и внедрение в практику комплекса здоровьесбере-
гающих технологий:
� образовательные технологии; 
� медицинские технологии; 
� технологии административной работы в школе; 
� технологии семейного воспитания;  
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� образовательные технологии, т.е. все те психолого-педагогические технологии, програм-
мы, методы, которые направлены на воспитание у учащихся культуры здоровья, лич-
ностных качеств, способствующих его сохранению и укреплению, формирование пред-
ставления о здоровье как ценности.

     В рамках данных направлений следует осуществлять простые и вместе с тем очень важ-
ные действия:
� убеждать учащихся ежедневно выполнять утреннюю гимнастику, соблюдать режим тру-

да и отдыха школьника;
� во время учебного дня в школе проводить динамические паузы, подвижные игры;
� задавать посильные домашние задания, которые должны составлять не более одной тре-

ти выполняемой работы в классе;
� следить за сменой видов деятельности школьников в течение дня, чему способствует

удобное расписание уроков;
� проводить ежедневную влажную уборку, проветривание классных комнат на переменах,

озеленять классные помещения комнатными растениями.
� ежемесячно проводить генеральную уборку классных помещений (обтирать плафоны,

мыть парты и стулья моющими средствами);
� обеспечивать каждого учащегося горячим питанием в столовой;
� следить за условиями теплового режима, освещённости классных помещений;
� привлекать учащихся к занятиям во внеурочное время в спортивных секциях, действую-

щих в школе и вне школы;
� в рамках обучения детей правильному отношению к собственному здоровью проводить

беседы, воспитательные часы с учетом возрастных особенностей детей;
� способствовать созданию комфортной атмосферы в школе и классных коллективах;
     Формы работы: 
1) учет состояния здоровья  детей:
� анализ медицинских карт учащихся; 
� определение группы здоровья; 
� учет посещаемости занятий; 
� контроль  санитарно-гигиенических условий и режима работы классов;
2) физическая и психологическая разгрузка учащихся:
� организация работы спортивных секций, кружков, клубов;
� проведение дополнительных уроков физической культуры;
� динамические паузы;
� индивидуальные занятия; 
� организация спортивных перемен;
� физкультминутки для учащихся; 
� организация летних оздоровительных лагерей при школе с дневным пребыванием; 
3) урочная и внеурочная работа:
� открытые уроки учителей физкультуры, ОБЖ; 
� открытые  классные  и  общешкольные  мероприятия  физкультурно-оздоровительной

направленности; 
� спортивные кружки и секции.
     Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения
в части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культу-
ры обучающихся
     Оценка эффективности реализации программы проводится по следующим критериям.

Критерии Показатели
Формирование представлений об основах Результаты участия в конкурсах экологиче-
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экологической культуры на примере эко-
логически сообразного поведения в быту 
и природе, безопасного для человека и 
окружающей среды

ской направленности (личностные и школь-
ные)
Количество акций, походов, мероприятий 
экологической направленности
Реализация экологических проектов (классов,
школы)

Побуждение в детях желания заботиться 
о своем здоровье 

Сформированность личностного заинтересо-
ванного отношения к своему здоровью (анке-
тирование, наблюдение).
Использование здоровьесберегающих техно-
логий в учебной деятельности
Психологический комфорт классного коллек-
тива (диагностика)

Формирование  познавательного интереса
и бережного отношения  к природе

Уровень развития познавательного интереса, 
в том числе к предметам с экологическим со-
держанием (диагностика)

Формирование установок на использова-
ние здорового питания

Охват горячим питанием обучающихся на-
чальной школы
Степень соответствия организации школьно-
го питания гигиеническим нормам

Формирование представлений с учетом 
принципа информационной безопасности
о негативных факторах риска здоровью 
детей

Сформированность личностного отрицатель-
ного отношения к табакокурению, алкоголиз-
му и другим негативным факторам риска здо-
ровья детей (анкетирование)

Формирование основ здоровьесберегаю-
щей учебной культуры: умений организо-
вать успешную учебную работу, создавая
здоровьесберегающие условия, выбирая 
адекватные средства и приемы 

Сформированность основ здоровьесберегаю-
щей учебной культуры. (Наблюдение).

     Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов
по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни обучающихся.
     Результаты Программы являются основой для проведения неперсонифицированных оце-
нок образовательной деятельности в части воспитания экологической культуры, культуры
безопасного и здорового образа жизни.
    Для оценки результативности программы использовать следующие методики и критерии:
�  результаты  участия  в  конкурсах  экологической  направленности  (личностные  и

школьные);
�  количество акций, походов, мероприятий экологической направленности;
�  реализация экологических проектов (классов, школы);
�  сформированность личностного заинтересованного отношения к своему здоровью

(анкетирование, наблюдение);
�  использование здоровьесберегающих технологий в учебной деятельности;
�  психологический комфорт классного коллектива (диагностика);
�  уровень развития познавательного интереса, в том числе к предметам с экологиче-

ским содержанием (диагностика);
�  охват горячим питанием обучающихся начальной школы;
�  степень соответствия организации школьного питания гигиеническим нормам;
�  сформированность личностного отрицательного отношения к табакокурению, алко-
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голизму и другим негативным факторам риска  здоровью детей (анкетирование);
�  сформированность основ здоровьесберегающей учебной культуры (наблюдение).

     Ожидаемые результаты реализации программы:
� снижение количества наиболее часто встречающихся в школьном возрасте заболеваний;
� снижение поведенческих рисков, представляющих опасность для здоровья:
� создание благоприятного психологического климата, взаимоотношений товарищества и

партнерства в среде школьников, ровесников, семьи;
� профилактика заболеваний у обучающихся и воспитанников на ранних стадиях в ходе

систематически проводимой диагностики состояния здоровья;
� привитие    учащимся    потребности    и    умений    самостоятельно    заниматься физи-

ческими   упражнениями, сознательно   применять   их   в   целях   отдыха, тренировки,
повышения работоспособности и укрепления здоровья;

� повышение профессиональной компетентности педагогов и общекультурной подготовки
родителей;

� коренное   совершенствование   системы   физического   воспитания   на   основе реали-
зации индивидуального подхода;

� сокращение пропусков уроков учащимися по болезни;
� повышение качества образования.
     Модель личности выпускника:
� физически, нравственно, духовно здоровая личность;
� образованная, адаптированная к условиям нестабильного социума;
� осознание себя как биологического, психического и социального существа;
� осознание необходимости здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности

как условий благополучного существования человека;
� правильная организация своей жизнедеятельности;
� стойкий интерес к познавательной и двигательной деятельности;
� устойчивый интерес к регулярным занятиям физическими упражнениями;
� потребность в самостоятельной двигательной активности;
� самоконтроль, личностное саморазвитие;
� творческая продуктивность.

2.5. Программа коррекционной работы
     Пояснительная записка
     Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Федеральным госу-
дарственным образовательным стандартом начального общего образования является обес-
печение «условий для индивидуального развития всех обучающихся,  в  особенности тех,
кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, – одаренных детей
и детей с ограниченными возможностями здоровья», «учет образовательных потребностей
детей с ограниченными возможностями здоровья».  Вместе с тем, в определенной коррек-
ционной работе нуждаются и «сильные» дети. В этом случае главная забота учителя – не
задержать развитие школьника, способствовать формированию инициативного и творче-
ского подхода к учебной деятельности, способности к размышлению, рассуждению, само-
стоятельному поиску. Задания для этой группы детей, обучающихся по УМК «Школа Рос-
сии» включены в учебники, рабочие тетради, тетради для дифференцированной работы, ди-
дактические материалы, сборники контрольных и проверочных работ.
     Цели программы
     Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на созда-
ние  системы  комплексной  помощи  детям  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в
освоении основной образовательной программы начального общего образования, а также
для поддержания и развития потенциала одаренных детей. 
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     Программа коррекционной работы направлена на реализацию следующих общих целей:
� диагностика трудностей обучения, межличностного взаимодействия, отдельных инди-

видуальных  психофизиологических  особенностей  младших  школьников  (мышление,
пространственная ориентировка, психомоторная координация), обучающихся в данном
образовательном учреждении;

� оказание помощи в освоении основной образовательной программы начального общего
образования детям с  трудностями обучения,  стимулирование школьников с  высоким
уровнем обучаемости (разработка индивидуальной траектории развития);

� коррекция недостатков в физическом развитии.
     Дети с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) — дети, состояние здо-
ровья которых препятствует освоению образовательных программ общего образования
вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это детиинвалиды либо дети в
возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьмиинвалидами, но име-
ющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом разви-
тии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 
     Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в
физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустрани-
мых трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возмож-
ностям индивидуальной программы обучения или использования специальных образо-
вательных программ. 
     Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности
детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного про-
цесса. 
     Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы
получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья. Это формы обучения в общеобразовательном
классе  или в отдельных классах,  осущесвтляющих образовательную деятельность по
адаптированным образовательным программам или по индивидуальной программе,  с
использованием надомной формы обучения. Варьироваться могут степень участия спе-
циалистов сопровождения и организационные формы работы.

     Задачи программы:
� своевременное выявление одаренных детей и детей с трудностями адаптации;
� определение особых образовательных потребностей детей данного уровня развития;
� определение особенностей организации образовательного процесса для рассматривания

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка;
� осуществление индивидуально ориентированной помощи детям с учетом особенностей

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей;
� разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организация индивидуаль-

ных и (или) групповых занятий;
� обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным

программам получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;
� оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представите-

лям).
     В данной программе речь идет о возможных путях коррекции трудностей обучения. Реа-
лизация программы осуществляется на основе следующих принципов:
� достоверности: профессиональный анализ специалистами образовательного учреждения

медицинских показателей учащихся (школьный врач); психологической (школьный пси-
холог) и педагогической (учитель, завуч) диагностики. Оценка предпосылок и причин
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возникающих трудностей с учетом социального статуса ребенка, семьи, условий обуче-
ния и воспитания;

� гуманистической направленности:  опора на потенциальные возможности ученика,  его
интересы и потребности; создание ситуаций успеха в учении, общении со сверстниками
и взрослыми;

� педагогической  целесообразности:  создание  программы  «Индивидуальная  траектория
развития учеников»; интеграция усилий педагогического коллектива (учитель, врач, пси-
холог, дефектолог, социальный педагог и др.).

     Программа коррекционной деятельности ГБОУ Гимназии № 441 Фрунзенского района
Санкт-Петербурга  позволяет  каждому  члену  педагогического  коллектива  «увидеть»,  как
протекает учебный процесс у ребенка, определить характер трудностей, особенности усвое-
ния им знаний-умений и способов действий. Программа позволяет оценить усилия коллек-
тива и изменения, произошедшие в развитии обучающегося.
     Для организации коррекционно-развивающей работы могу быть использованы техноло-
гии  мультимедиа.  Они  позволяют  интегрировано  представить  информацию  (включение
анимационных  эффектов,  видеофрагментов,  динамических  объектов,  комментариев,
подсказок);  усилить  индивидуализацию  обучения  за  счет  обеспечения  моментального
контроля за ходом деятельности ученика.
     Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы образования.
Направления работы 
     Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает
в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание: 
� диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку реко-
мендаций по оказанию им психологомедикопедагогической помощи в условиях образо-
вательной организации; 

� коррекционноразвивающая  работа  обеспечивает  своевременную  специализированную
помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и
(или)  психическом  развитии  детей  с  ОВЗ  в  условиях  образовательной  организации;
способствует  формированию  универсальных  учебных  действий  у  обучающихся  (лич-
ностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

� консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения де-
тей  с  ОВЗ  и  их  семей  по  вопросам  реализации  дифференцированных  психолого-
педагогических  условий  обучения,  воспитания,  коррекции,  развития  и  социализации
обучающихся; 

� информационнопросветительская работа направлена на разъяснительную деятельность
по вопросам, связаннымс особенностями образовательного процесса для данной катего-
рии детей, со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися (как
имеющими,  так  и  не  имеющими недостатки  в  развитии),  их  родителями (законными
представителями), педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы 
     Диагностическая работа включает:  
� своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 
� раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательной организации) диагности-

ку отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 
� комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации от

специалистов разного профиля; 
� определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, вы-

явление его резервных возможностей; 
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� изучение развития  эмоциональноволевой  сферы и  личностных  особенностей  обучаю-
щихся; 

� изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 
� изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 
� системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ре-

бенка; 
     Коррекционноразвивающая работа включает: 
� выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных программ/методик, ме-

тодов и приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребно-
стями; 

� организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-
развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей
обучения; 

� системное воздействие на учебнопознавательную деятельность ребенка в динамике об-
разовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных дей-
ствий и коррекцию отклонений в развитии; 

� коррекцию и развитие высших психических функций; 
� развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребенка и психокоррекцию его по-

ведения; 
� социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни при психотравми-

рующих обстоятельствах;
� помощь в дальнейшем развитии и самореализации обучающихся с высоким уровнем зна-

ний. 
     Консультативная работа включает: 
� выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы

с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений; 
� консультирование специалистами педагогов  по  выбору индивидуально ориентирован-

ных методов и приемов работы с обучающимся с ОВЗ; 
� консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов кор-

рекционного обучения ребенка с ОВЗ;
� консультативная работа по выявлению возможностей для дальнейшего развития и само-

реализации обучающихся с высоким уровнем знаний.
     Информационнопросветительская работа предусматривает: 
� различные  формы  просветительской  деятельности  (лекции,  беседы,  информационные

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образователь-
ных отношений — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в разви-
тии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопро-
сов,  связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с
ОВЗ; 

� проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению инди-
видуальнотипологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ;

�  информационно-просветительская работа с родителями (законными представителями)
обучающихся с высоким уровнем знаний.

     Этапы реализации программы 
     Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адрес-
ность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 
� Этап  сбора  и  анализа  информации  (информационноаналитическая  деятельность).  Ре-

зультатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учета особенно-
стей развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребно-
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стей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно-
методического обеспечения, материальнотехнической и кадровой базы организации. 

� Этап  планирования,  организации,  координации  (организационноисполнительская  дея-
тельность). Результатом работы является особым образом организованный образователь-
ный процесс,  имеющий коррекционноразвивающую направленность, и процесс специ-
ального  сопровождения  детей  с  ОВЗ  при  целенаправленно  созданных  (вариативных)
условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории де-
тей. 

� Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной среды  (контрольно
диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия создан-
ных условий и выбранных коррекционноразвивающих и образовательных программ осо-
бым образовательным потребностям ребенка. 

� Этап  регуляции  и  корректировки  (регулятивнокорректировочная  деятельность).  Ре-
зультатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и про-
цесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и
приемов работы.

     
Механизмы реализации программы
     Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально вы-
строенное взаимодействие специалистов образовательной организации обеспечивающее си-
стемное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами
различного профиля в образовательном процессе, и социальное партнерство, предполагаю-
щее  профессиональное  взаимодействие  ГБОУ  Гимназии  №  441  Фрунзенского  района
Санкт-Петербурга с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, обществен-
ными организациями и другими институтами общества). 
     Взаимодействие специалистов ГБОУ Гимназии № 441 Фрунзенского района Санкт-
Петербурга предусматривает: 
� комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему квали-

фицированной помощи специалистов разного профиля; 
� многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 
� составление  комплексных  индивидуальных  программ  общего  развития  и  коррекции

отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, эмоциональнойволевой и личностной
сфер ребенка. 

     Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медици-
ны, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 
психолого-медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребен-
ка. Наиболее распространенные и действенные формы организованного 
взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и 
службы сопровождения образовательной организации, которые предоставляют много-
профильную помощь ребенку и его родителям (законным представителям), а также образо-
вательной организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспита-
нием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 
     Социальное партнерство предусматривает: 
� сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопро-

сам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбереже-
ния детей с ограниченными возможностями здоровья; 

� сотрудничество  со  средствами  массовой  информации,  а  также  с  негосударственными
структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями
родителей детей с ОВЗ; 

� сотрудничество с родительской общественностью. 
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     Особенности разработки индивидуальных коррекционных учебных планов
     Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с ограни-
ченными возможностями здоровья разрабатываются индивидуальные учебные планы с уча-
стием самих обучающихся и их родителей (законных представителей).
     При их разработке учитывается уровень сложности заданий, работа с дополнительными
источниками информации, организацию индивидуальных и групповых творческих соревно-
ваний.
     Одним из оптимальных средств для проведения коррекционно-развивающей работы яв-
ляются тетради на печатной основе, дающие возможность ребенку самостоятельно действо-
вать, проектировать определенные темы и упражнения. При этом учитель постоянно знает:
� что ребенок может сделать сам;
� что может сделать с помощью взрослого;
� в чем данная помощь может выражаться.
     Для сильных учащихся учитываются признаки занимательности, помогающие пробу-
дить еще больший интерес к какой-то области знаний, вызвать стремление к получению но-
вой информации. На уроках используются карточки с заданиями различной степени труд-
ности ли с постепенным увеличением степени сложности. Используется работа в парах –
«проверь соседа», в группах – «спроектируй ответ». Задания для предварительной подго-
товки отражают различные темы в сообщениях учащихся, в составлении вопросов, подборе
ребусов, кроссвордов, разработке конкурсов, одаренные дети вовлекаются в группу по ин-
тересам, принимают участие в мини-олимпиадах.
     Многие задания не ограничиваются по времени. Каждый ребенок потратит столько вре-
мени, сколько ему необходимо.
     Оцениваются только успехи. Активно применяется самооценка учащихся.
     Условия реализации программы 
     Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной органи-
зации специальных условий  обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих: психолого-
педагогическое обеспечение, в том числе: 
� обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, ва-

риативные формы получения  образования  и  специализированной  помощи)  в  соответ-
ствии с рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии; 

� обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная направленность учебно-
воспитательной деятельности; учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение
комфортного  психоэмоционального  режима;  использование  современных  педагогиче-
ских технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации об-
разовательной деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 

� обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач
обучения,  ориентированных  на  особые  образовательные  потребности  обучающихся  с
ОВЗ; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение
задач развития ребенка, отсутствующих в содержании образования нормально развиваю-
щегося  сверстника;  использование специальных  методов,  приемов,  средств  обучения,
специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на
особые образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализиро-
ванное обучение с учетом специфики нарушения развития ребенка; комплексное воздей-
ствие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекцион-
ных занятиях); 

� обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим,
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умствен-
ных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических
правил и норм); 
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� обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений
их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных,
культурноразвлекательных, спортивнооздоровительных и иных досуговых мероприятий;

� развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психиче-
ского и (или) физического развития 

     Программнометодическое обеспечение 
     В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физиче-
ского развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использова-
ние адаптированных образовательных программ. 
     Кадровое обеспечение 
     Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое
обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствую-
щей квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами,  прошед-
шими обязательную курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки
в рамках обозначенной темы. 
     Материальнотехническое обеспечение 
     Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей матери-
ально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно-развивающую
среду в  том числе  надлежащие  материально-технические условия,  обеспечивающие воз-
можность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) пси-
хического развития в здания и помещения ГБОУ Гимназии № 441 Фрунзенского района
Санкт-Петербурга и организацию их пребывания и обучения в организации (включая пан-
дусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные места, специализированное
учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и техниче-
ские средства обучения лиц с ОВЗ индивидуального и коллективного пользования, для ор-
ганизации  коррекционных  и  реабилитационных  кабинетов,  организации  спортивных  и
массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровитель-
ных  и  лечебнопрофилактических  мероприятий,  хозяйственно-бытового  и  санитарно-
гигиенического обслуживания). 
     Информационное обеспечение 
     Необходимым условием реализации программы является создание информационной об-
разовательной  среды и на  этой  основе  развитие дистанционной  формы обучения  детей,
имеющих  трудности  в  передвижении,  с  использованием  современных  информационно-
коммуникационных технологий. 
     Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей (за-
конных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-
методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций
по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных матери-
алов, аудио и видеоматериалов. 
     Мероприятия по работе с семьей
� Родительские собрания.
� Ежемесячные (ежеквартальные) встречи родителей с представителями педагогического

коллектива (директором, завучем, учителем, воспитателем ГПД, социальным педагогом,
школьным психологом, врачами (невропатолог, педиатр и др.), представителями право-
порядка) по темам и проблемам воспитания и развития. 

� Индивидуальные консультации психолога, дефектолога, педиатра, социального педагога,
учителя, завуча.

В ГБОУ Гимназии № 441 Фрунзенского района Санкт-Петербурга обучение ведется
по системе учебников "Перспектива".   Предполагается использование средств обучения,
обеспечивающих дифференциацию и индивидуализацию учебной  работы на  уроке  и  во
внеурочное время: учебники (рубрики «Трудное задание», «Работа в парах» и др.), рабочие
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тетради, а также факультативные курсы по направлениям: спортивно-оздоровительное, ду-
ховно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.

2.6. Программа индивидуального обучения на дому 
     Российская Федерация устанавливает федеральные государственные образовательные
стандарты, поддерживает различные формы образования и самообразования. 
     Индивидуальное обучение на дому по медицинским показаниям может быть организова-
но по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего об-
щего образования для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, для детей-инва-
лидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательную организацию, а
также по образовательным программам начального общего и основного общего образова-
ния для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психическо-
го  развития),  страдающих  заболеваниями,  перечень  которых утверждён  постановлением
Правительства Санкт-Петербурга. 
     Обучающимся на дому может быть рекомендовано с учётом интересов всех участников
образовательных отношений, организовать обучение на дому при зачислении в образова-
тельную организацию, ближайшую к месту жительства. 
     Целевое назначение программы 
� Создание условий для достижения обучающимися базового минимума по нормативным

предметам. 
� Развитие личностных и метапредметных (познавательных, регулятивных, и коммуника-

тивных ) УУД. 
� Создание условий для социального самоопределения. 
� Стимулирование положительных мотиваций к продолжению образования. 
     Алгоритм организации индивидуального обучения детей на дому 
� Обращение родителей (законных представителей) в поликлинику по месту наблюдения

ребёнка для установления наличия заболевания, дающего право на получение меры со-
циальной поддержки по воспитанию и обучению на дому. 

� Основанием для организации обучения на дому являются заключение медицинской орга-
низации, копия справки об инвалидности (если имеется), решение КЭК.  

� Предоставление  родителями  (законными  представителями)  медицинских  документов
(заключение медицинской комиссии) в  ГБОУ Гимназию № 441 Фрунзенского района
Санкт-Петербурга. 

� Заключение  договора  между  ГБОУ  Гимназией  №  441  Фрунзенского  района  Санкт-
Петербурга и родителями (законными представителями) об оказании образовательных
услуг в форме обучения на дому. 

� В случае отсутствия условий для организации обучения на дому по месту жительства
или  месту  пребывания  в  Санкт-Петербурге  по  заявлению родителей,  данному  заяви-
телем, обучение организуется в учебных помещениях ГБОУ Гимназии № 441 Фрунзен-
ского района Санкт-Петербурга.

� В течение 5 рабочих дней со дня подачи заявления издаётся приказ директора ГБОУ
Гимназии  №  441  Фрунзенского  района  Санкт-Петербурга  об  организации  обучения
ребёнка на дому, утверждает индивидуальный учебный план, расписание занятий, поря-
док организации учебно-воспитательного процесса. 

� Организация индивидуального обучения на дому ставит задачу освоения образователь-
ных программ в рамках государственного образовательного стандарта обучающимися,
которые по причине болезни не могут обучаться в образовательном учреждении. 

� При наличии педагогов для работы с обучающимися на дому, преимущество отдаётся
учителям, работающим в данном классе. 
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� Государственная итоговая аттестация и перевод обучающихся осуществляется в соответ-
ствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации», нормативны-
ми документами и локальными актами ГБОУ Гимназии № 441 Фрунзенского района
Санкт-Петербурга. 

� Для обучающихся на дому устанавливается пятидневная учебная неделя. 
� Одной из важнейших составляющих организации обучения на дому является самостоя-

тельная работа обучающихся на дому, выполняемая по заданию педагогического работ-
ника, под его руководством, в том числе с использованием дистанционных образователь-
ных технологий.

� Содержание самостоятельной работы обучающихся на дому  определяется  в соответ-
ствии  с  рабочей  программой  по  учебному  предмету  и  направлено  на  расширение  и
углубление практических знаний и умений по данному предмету, на усвоение межпред-
метных связей. 

� Выборы вариантов проведения учебных занятий, самостоятельной работы определяется
ГБОУ Гимназией № 441 Фрунзенского района Санкт-Петербурга в зависимости от осо-
бенностей психофизического развития и возможностей обучающихся на дому, особенно-
стей  эмоционально-волевой сферы, характера течения заболевания, рекомендациями ме-
дицинской организации и отсутствия противопоказаний для занятий с использованием
дистанционных образовательных технологий. 

� При отсутствии медицинских противопоказаний для работы с компьютером обучение на
дому может быть организовано с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий.  

� Для информирования обучающегося на дому и родителей (законных представителей) не-
совершеннолетнего обучающегося на дому заявитель обеспечивает ведение дневника, в
котором педагогические работники записывают тему учебных занятий, количество ча-
сов, домашнее задание, выставляют текущие и итоговые  отметки 

� .Общие сведения об обучающихся на дому, текущие отметки, результаты промежуточ-
ной и (или) итоговой аттестации вносятся в электронный  журнал учителями, работаю-
щими с обучающимся на дому. 

� ГБОУ Гимназия № 441 Фрунзенского района Санкт-Петербурга бесплатно предостав-
ляет обучающимся на дому в пользование на время обучения учебники, учебные посо-
бия. 

� ГБОУ Гимназия № 441 Фрунзенского района Санкт-Петербурга предоставляет возмож-
ность участия обучающегося на дому во внеурочной деятельности, а также при отсут-
ствии  медицинских  противопоказаний  во  внеучебных  мероприятиях  образовательной
организации. 

     Порядок управления образовательным процессом 
     Общее руководство образовательным процессом в форме индивидуального обучения на
дому осуществляется администрацией школы. В компетенцию администрации ГБОУ Гим-
назии № 441 Фрунзенского района Санкт-Петербурга входят следующие управленческие
действия: 
� принятие решения об организации образовательного процесса; 
� контроль за организацией и осуществлением образовательного процесса; 

 
2.7. Программа внеурочной деятельности 
     Цель программы:  
� содействие в обеспечении достижения ожидаемых результатов учащихся в соответствии

с основной образовательной программой; 
� создание условий для проявления у обучающихся своих интересов на основе свободного

выбора. 
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     Задачи программы: 
� воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанно-

стям человека;
� воспитание нравственных чувств и этического сознания, морально-этических норм;
� воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 
� формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 
� воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое вос-

питание); 
� воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование  представлений  об

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание); 
� выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся; 
� -психолого-педагогическое сопровождение индивидуального развития обучающихся; 
� организация среды для реализации приобретенных знаний, умений, навыков; 
� развитие опыта творческой деятельности; - развитие опыта неформального общения; 
� расширение рамок общения с социумом. 
     Принципы организации внеурочной деятельности: 
1. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности

в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются
процессы становления и проявления индивидуальности и субъектности школьников, со-
здаются условия для формирования умений и навыков самопознания учащихся, самоо-
пределения, самостроительства, самореализации, самоутверждения.  

2. Принцип учета потребностей учащихся и их родителей, социокультурных особенностей
школы. Выявление запросов родителей и учащихся, соотнесение запроса с кадровым и
материально-техническим  ресурсами,  особенностями  основной  образовательной  про-
граммы, учебного плана.  

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности. Реализация максимально-
го количества направлений и видов внеурочной деятельности, предоставляющих для де-
тей реальные возможности свободного выбора, осуществления проб своих сил и способ-
ностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения
потребностей, желаний, интересов.  

4. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной дея-
тельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха.
Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми,
но и ценными для социального окружения образовательной организации.  

5. Принцип преемственности. «Социальный заказ» сегодняшнего и завтрашнего общества
на выпускника основной школы складывается из следующих компонентов:  

� любовь к своему краю, его культуре и духовным традициям;  
� осознание и понимание ценностей человеческой жизни, семьи, гражданского общества,

многонационального российского народа, человечества;  
� познание мира, осознание ценности труда, науки и творчества;  
� социальная активность, уважение к другим людям, умение вести конструктивный диа-

лог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;  
� стремление осознанно выполнять правила здорового образа жизни.  
     Планируемые результаты внеурочной деятельности: 
     Внеурочная деятельность направлена в первую очередь на достижение школьниками
личностных и метапредметных результатов начального общего образования. 
     Личностные результаты  
     В рамках когнитивного компонента необходимо сформировать:  
� освоение национальных ценностей, традиций, культуры родного края;  
� ориентацию в системе моральных норм и ценностей;  
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� основы социально-критического мышления (ориентация в особенностях социальных от-
ношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между  

общественными и политическими событиями);  
� сознание, признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях;  
� знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий.  
     В рамках ценностного и эмоционального компонентов необходимо сформировать:  
� любовь к Родине;  
� уважение к истории, культурным и историческим памятникам;  
� уважение к личности и ее достоинству, доброжелательное отношение к окружающим,

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;  
� уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и

других людей, оптимизм в восприятии мира;  
� потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;  
� нравственные чувства – чувство удовлетворения при следовании нравственным нормам,

переживание стыда и вины при их нарушении.  
     Познавательные результаты  
     Ученик должен овладеть  
� основами  реализации  проектно-исследовательской  деятельности;  основами  ознакоми-

тельного, творческого, усваивающего чтения; уметь  
� проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  
� осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и

Интернета; 
� объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования.  
     Коммуникативные результаты  
Ученик должен уметь  
� учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
� сотрудничестве;  
� формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной де-
ятельности;  

� устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и де-
лать выбор;  

� аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным
для оппонентов образом;  

� задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудни-
чества с партнёром;  

� адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  
� работать  в  группе  –  устанавливать  рабочие  отношения,  эффективно  сотрудничать  и

способствовать продуктивной кооперации;  
� интегрироваться  в  группу  сверстников  и  строить  продуктивное  взаимодействие  со

сверстниками и взрослыми.  
     Регулятивные результаты 
     Ученик должен уметь  
� выполнять действия, направленные на рефлексивную оценку правильности выполнения

того или иного действия,  
� уметь выбирать целевые установки для своих действий и поступков (целеполагание, пла-

нирование, прогнозирование, контроль, оценка, саморегуляция). 
     Внеурочная деятельность объединяет в единый процесс воспитание, образование, разви-
тие и здоровьесбережение, а также обеспечивает структурную и содержательную преем-
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ственность учебных предметов, отражает специфику целей и задач ГБОУ Гимназии № 441
Фрунзенского района Санкт-Петербурга, служит созданию гибкой системы для реализации
индивидуальных творческих интересов личности.  Кроме того, внеурочная деятельность ре-
шает еще одну важную задачу - расширяет культурное пространство ГБОУ Гимназии №
441  Фрунзенского  района  Санкт-Петербурга.  В  этой  сфере  знакомство  обучающихся  с
ценностями культуры происходит с учетом его личных интересов и микросоциума.  
     Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультур-
ное) в таких формах как экскурсии, кружки, «веселые старты», олимпиады, соревнования,
походы, проекты, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные обще-
ства, общественно полезные практики на добровольной основе и т.д. 
     В ГБОУ Гимназии № 441 Фрунзенского района Санкт-Петербурга формируется модель
внеурочной  деятельности,  обеспечивающая  возможность  обучающимся   проявить  себя,
творчески раскрыться в области различных видов деятельности. 
     Программа внеурочной деятельности реализуется по следующим направлениям: 
� духовно-нравственное (приобщение к базовым общечеловеческим ценностям, ценностям

семьи); 
� общеинтеллектуальное  (обогащение  запаса  обучающихся  научными  понятиями,  фор-

мирование мировоззрения, умений самостоятельно добывать новые знания, работать с
информацией, делать выводы и умозаключения); 

� общекультурное (развитие  творческих возможностей обучающихся с учетом  возраст-
ных и внутренних психологических наклонностей, формирование эстетического вкуса); 

� спортивно-оздоровительное (организация оздоровительной и познавательной деятельно-
сти, направленной на развитие физических сил и здоровья, выработку гигиенических на-
выков и здорового образа жизни); 

� социальное (развитие положительного потенциала личности обучающихся в рамках дея-
тельности общешкольного коллектива). 

     Внеурочная деятельность осуществляется посредством реализации рабочих программ
внеурочной деятельности. 
     Спортивно-оздоровительное направление

     Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, устано-
вок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепле-
ние физического, психологического и социального здоровья обучающихся. 

� Основными задачами являются: 
� формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 
� использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных,

психологических особенностей; 
� развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 
     Духовно-нравственное направление

   Целесообразность  названного направления заключается в обеспечении духовнонрав-
ственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной дея-
тельности, в  совместной педагогической работе образовательного учреждения,  семьи и
других институтов общества. 

     Основными   задачами являются: 
� формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала

в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности
на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, само-
воспитания и  универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться луч-
ше»;  
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� укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных
традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей сове-
сти; 

� формирование основ морали– осознанной обучающимся необходимости определенного
поведения,  обусловленного  принятыми  в  обществе  представлениями  о  добре  и  зле,
должном и недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной нравственной
самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 

� формирование  основ  нравственного  самосознания  личности  (совести)  –  способности
младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуще-
ствлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, да-
вать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

� принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 
� развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 
� формирование основ российской гражданской идентичности;  
� пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  
� формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
� развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстни-

ками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
     По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие дела, 
конкурсы, праздники, экскурсии, участие в школьных конкурсах, акциях, защита индиви-
дуальных и групповых проектов, подготовка и участие в районных, городских проектах. 

     Социальное направление
     Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних ре-
зервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта
на ступени начального общего образования, в формировании социальных, коммуникатив-
ных и конфликтологических компетенций,  необходимых для  эффективного взаимодей-
ствия в социуме. 

     Основными задачами являются: 
� формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обеспе-

чения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 
� формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отно-

шения в социуме; 
� становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
� формирование основы культуры межэтнического общения; 
� формирование отношения к семье как к основе российского общества; 
� воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, заботли-

вого отношения к старшему поколению. 
     По итогам работы в данном направлении проводятся тренинги, праздники, акции, кол-
лективные творческие дела, защита проектов, участие в районных и городских конкурсах
и проектах. 

     Общеинтеллектуальное направление
   Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения пла-
нируемых результатов освоения основной образовательной программы начального обще-
го  образования.  

      Основными задачами являются:  
� формирование навыков научно-интеллектуального труда; 
� развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 
� формирование первоначального опыта практической преобразовательной 
� деятельности; 
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� овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени на-
чального общего образования и основного общего образования. 

     По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, проектная деятельность.
     Общекультурное направление

   Целесообразность  данного направления заключается в воспитании способности к ду-
ховному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных
ориентаций,  развитие  обшей  культуры,  знакомство  с  общечеловеческими  ценностями
мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этиче-
скими ценностями многонационального народа России и народов других стран. 

     Основными задачами являются: 
� формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 
� становление активной жизненной позиции; 
� воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.  
     Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности: 
     Оценка достижений результатов внеурочной деятельности осуществляется на трех уров-
нях: 
� представление  коллективного  результата  группы  обучающихся  в  рамках  одного  или

нескольких направления (результаты работы кружка, курса, детского объедения, систе-
мы мероприятий, и т. п.); 

� индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося; 
� качественная и количественная  оценка эффективности деятельности образовательного
учреждения по направлениям внеурочной деятельности.  
     Особенностями системы оценки достижения результатов внеурочной деятельности яв-
ляются: 
� комплексный подход к оценке результатов учебной и внеурочной деятельности в рамках

общего образования (метапредметных, личностных и предметных результатов); 
� использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ

в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 
� оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 
� сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образова-

ния; 
� использование персонифицированных процедур оценки достижений обучающихся и не

персонифицированных процедур оценки состояния и тенденций организации системы
внеурочной деятельности; 

� уровневый подход к разработке планируемых результатов и инструментария их пред-
ставления; 

� использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации про-
граммы при интерпретации результатов педагогических измерений. 

     Представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного или
нескольких направлений происходит на общешкольных мероприятиях в форме творческой
презентации, творческого отчёта, концертов и пр.  
     Для индивидуальной оценки результатов внеурочной деятельности каждого обучающе-
гося используется портфолио – накопительная система оценивания, характеризующая дина-
мику индивидуальных образовательных достижений; проект обучающегося. 
     Для оценки эффективности деятельности ГБОУ Гимназии № 441 Фрунзенского района
Санкт-Петербурга по направлениям внеурочной деятельности используется лист учёта до-
стижений,  в  которую вносятся  индивидуальные  результаты учащихся  по  направлениям.
Для представления результатов достижений используются также такие формы, как выстав-
ка достижений учащихся, самооценка, оценка проекта, педагогический мониторинг, прак-
тические работы, творческие работы, самоанализ, наблюдения и др. 
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     Качественная и количественная оценка эффективности деятельности ГБОУ Гимназии №
441  Фрунзенского  района  Санкт-Петербурга  по  направлениям внеурочной  деятельности
осуществляется на основании мониторинговых исследований. 
     Объекты мониторинга: 
� диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников (оценка востребован-

ности форм и мероприятий; сохранность контингента всех направлений внеурочной ра-
боты; 

� анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления удовлетво-
ренности воспитательными мероприятиями); 

� личность самого воспитанника (вовлеченность обучающихся во внеурочную образова-
тельную деятельность как на базе школы, так и вне ГБОУ Гимназии № 441 Фрунзенско-
го района Санкт-Петербурга);  

� детский коллектив (развитие и сплочение ученического коллектива, характер межлич-
ностных отношений).  

     Мониторинг осуществляется применением следующих методик: 
� проводится анкетирование на выявление предпочтений, интересов внеурочных занятий;
� анкетирование  по  критериям:  массовость  посещения;  расширение  спектра  интересов

учащихся; активность участия в проектной деятельности; динамика участия в выставках,
школьных конкурсах, мероприятиях.  

Система оценки результатов внеурочной деятельности 

Система оцен-
ки результатов

Индивидуальная оценка Коллективный ре-
зультат 

Оценка эффективности 
по направлениям 
внеурочной деятельно-
сти 

Основные функ-
ции оценки 

Диагностирующая Диагностирующая и 
корректирующая  

Диагностирующая и 
контролирующая 

Форма предо-
ставления 
результатов 
 

Портфолио, проект, рече-
вая карта (для обучаю-
щихся с ТНР), лист учёта 
достижений  

Творческий  отчет  /
презентация и пр. 

Анализ  результатов 
анкетирования 

Содержание  • Участие в меропри-
ятиях  различного
уровня. 

• Дипломы, сертифи-
каты, награды и пр. 

• Результаты защиты
проектов (по
направлениям,  ито-
гового)  

• Оценка  освоения
программ  внеуроч-
ной деятельности  

• Продукт
совместной  де-
ятельности,
проекта. 
• Внешняя
экспертиза кол-
лективного
творчества  (на-
грады,  серти-
фикаты,  по-
ощрения). 
 

• выявление 
предпочтений,  интересов
внеурочных  занятий.  ·
массовость посещения;  
�расширение спек-

тра  интересов  учащих-
ся; 
� активность  участия  в
проектной деятельности;
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Этапы диагно-
стики 

Входная диагностика, диа-
гностика в конце года 
и  по  окончании  освоения
программы  (как  показате-
ли динамики) 

В конце года или от-
четного периода.  

В конце года. 
 

Формы 
оценивания  

Персонифицированная и 
неперсонифицированная 

Неперсонифициро 
ванная 

Неперсонифицированная 

Инструменты 
оценивания 

Изучение портфолио 
Критерии оценки проекта  

Критерии оценки 
продуктов деятель-
ности  

Вопросы анкеты: альтер-
нативные, открытые, по-
луоткрытые. 

     Кадровое обеспечение внеурочной деятельности 
     Внеурочную деятельность осуществляют педагогические работники ГБОУ Гимназии №
441 Фрунзенского района Санкт-Петербурга, соответствующие общим требованиям, предъ-
являемым к данной категории работников. 
     В организации внеурочной деятельности могут принимать участие участники образова-
тельных отношений, соответствующей квалификации: заместители директора, педагоги до-
полнительного  образования;  учителя-предметники;  классные  руководители;  воспитатели;
педагоги-организаторы, педагоги-психологи, учителя- логопеды и др. 
     Объем (часы) реализуемой рабочей программы внеурочной деятельности входит в учеб-
ную (аудиторную) нагрузку педагогического работника. 
     Финансовое обеспечение внеурочной деятельности 
     Финансовое обеспечение реализации рабочих программ внеурочной деятельности осу-
ществляется в рамках финансирования основных общеобразовательных программ за счет
средств бюджета на выполнение государственного задания. 
     Нормативные затраты на оказание государственных) услуг определяются ежегодно Пра-
вительством Санкт-Петербурга. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Учебный план начального общего образования (нормативный срок исполнения –
4 года)
     1. Нормативно-правовая основа учебного плана 
     Нормативно-правовую основу разработки учебного плана начального общего образова-
ния составляют следующие нормативные документы: 

� Федеральный  Закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации» (далее – ФЗ-273);

� Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего
образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС ООО) 

� Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования,  утвержденный  приказом
Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115;

� Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного  общего  и  среднего  общего  образования  организациями,  осуществляющими
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образовательную  деятельность,  утвержденный  приказом  Минпросвещения  России  от
20.05.2020 № 254;

� перечень  организаций,  осуществляющих  выпуск  учебных  пособий,  которые
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего
образования  организациями,  осуществляющими  образовательную  деятельность,
утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
09.06.2016 № 699;

� санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования
к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и  молодежи»,
утвержденные  постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от
28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20);

� санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21);

� Распоряжение Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формирова-
нии календарного учебного графика государственных образовательных учреждений  Санкт-
Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учеб-
ном году»;

� Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании
учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реали-
зующих основные общеобразовательные программы, на 2021-2022 учебный год».

Инструктивно-методические документы:
� Письмо Комитета по образованию от 13.04.2021 № 03-28-3143/21-0-0 с приложе-

нием Инструктивно-методического  письма «О формировании учебных планов образова-
тельных  организаций  Санкт-Петербурга,  реализующих  основные  общеобразовательные
программы, на 2021/2022 учебный год»;

Примерные основные образовательные программы:
� Примерная основная образовательная программа начального общего образования

(одобрена  решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему
образованию,  протокол  от  8  апреля  2015  г.  №  1/15,  в  редакции  протокола  №  3/15  от
28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему образованию).
2. Особенности учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС

уровень

образования

направленность

(наименование)

образовательной

программы

вид образовательной

программы 

(основная,

дополнительная)

нормативный

срок освоения

начальное общее общеобразовательная основная 4 года

Образовательное  учреждение  обеспечивает  преемственность  образовательных  про-
грамм в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации».

Начальное общее образование направлено на формирование личности обучающего-
ся,  развитие  его  индивидуальных  способностей,  положительной  мотивации  и  умений  в
учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счётом, основными навыками учебной
деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтро-
ля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни).

В основу реализации образовательных программ заложены следующие идеи учебного
плана:
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- удовлетворение  образовательных  потребностей  родителей  и  учащихся,
доступность образования;

- обеспечение достижения учащимися уровней образованности, соответствующих
федеральному, региональному и школьному компонентам стандарта образования;

- создание условий для получения профильного уровня образования;
- способствование  умственному  развитию  учащихся,  их  самопознанию  и

осознанному личностно-профессиональному самоопределению;
- обеспечение преемственности между ступенями и классами;
- сохранение физического и психического здоровья учащихся.

Учебный план начального общего образования предусматривает четырехлетний нор-
мативный срок освоения образовательных программ начального общего образования для I-
IV классов.  Данный учебный план реализуется  в соответствии  с  Федеральным государ-
ственным  образовательным  стандартом  начального  общего  образования,  утверждённого
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования» и Примерной основной образовательной про-
граммой начального общего образования, одобренной Федеральным учебно-методическим
объединением по общему образованию (Протокол заседания от 8 апреля 2015 г № 1/15). Он
обеспечивает  единство  образовательного  пространства  Российской  Федерации  и  Санкт-
Петербурга,  гарантирует достижение учащимися личностных, метапредметных и предмет-
ных результатов освоения основной образовательной программы начального общего образо-
вания,  определённых  ФГОС начального  общего  образования,  которые  позволят  ребёнку
продолжить образование на следующем уровне.

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС на-
чального  общего  образования,  фиксирует  общий  объем  нагрузки,  максимальный  объём
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет
учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. Он план состо-
ит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками образователь-
ных отношений.

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязатель-
ных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государ-
ственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную образова-
тельную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изу-
чение по классам (годам) обучения.

Изучение отдельных учебных предметов организуется в условиях пятидневной учеб-
ной недели (при соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам не-
дельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 1.2.2.3685-21). 

Учебные программы по всем предметам являются государственными.  Основой для
освоения федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования  является  реализация  учебно-методических  комплексов  «Школа  России»  (1
классы) и «Перспектива» (2-4 классы).
 
     Обучение русскому языку в начальной школе представляет собой первоначальный этап
системы обучения родному языку. Специфика начального курса русского языка заключает-
ся в его тесной взаимосвязи с литературным чтением. Эти два предмета представляют со-
бой единый филологический курс, в котором изучение родного языка сочетается с первона-
чальным литературным образованием и обучением чтению. В соответствии с федеральным
базисным учебным планом и примерными программами начального общего образования
предмет «Русский язык» изучается с 1-го класса. Курс обучения грамоте составляет 207 ча-
сов (23 недели по 9 часов в неделю). Общий объем учебного времени составляет 675 часов
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(5 часов в неделю, 165 часов в год в 1 классе, 170 часов в год во 2 - 4 классах). Предмет
«Литературное чтение» изучается с 1-го класса. По четыре часа в неделю с 1 по 3 класс (132
ч. в год в 1 классе,136 ч. в год во 2 и 3 классах). По три часа в неделю в 4 классе (102 часа в
год). Общий объем учебного времени составляет 506 часов (обучение в школе с русским
(родным) языком обучения).
     В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс математики изучается с
1 класса по четыре часа в неделю (132 ч. в год в 1 классе, 136 ч. в год во 2 - 4 классах). Об-
щий объем учебного времени составляет 540 часов.
     В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс «Окружающий мир»
изучается с 1 класса по два часа в неделю (66 ч. в год в 1 классе,68 ч. в год во 2 - 4 классах).
Общий объем учебного времени составляет 270 часов. Особое место занимают экскурсии и
практические работы. Их необходимый минимум определён по каждому разделу програм-
мы. Экскурсии включают наблюдения, практические работы: наблюдения, опыты, измере-
ния, работу с готовыми моделями, самостоятельное создание несложных моделей.
     Содержание курса «Технология» содержит достаточно материала для его реализации с
1-го класса в рамках предмета – по 1часу в неделю в каждом классе. (33 ч. в год в 1 классе,
34 ч. в год во 2- 4 классах) Общий объем учебного времени составляет 135 часов. Занятия
проводятся учителем начальных классов. Содержание курса имеет широкие возможности
для его реализации во внеурочное время. Реализация программы требует от учителя творче-
ского подхода к отбору дидактического материала, активизации учащихся, учёта их инди-
видуальных особенностей, культурных запросов.
     В соответствии с базисным учебным планом курс «Изобразительное искусство» изучает-
ся с 1-го класса по одному часу в неделю. (33 ч. в год в 1 классе, 34 ч. в год во 2 - 4 классах)
Общий объем учебного времени составляет 135 часов.
     «Музыка» изучается 1-го класса по одному часу в неделю (33 ч. в год в 1 классе, 34ч. в
год во 2-4 классах). Общий объем учебного времени составляет 135 часов.
     Курс «Физическая культура» изучается с 1 класса по три часа в неделю. (99 ч. в год в 1
классе,102 ч. в год во 2 - 4 классах) Общий объем учебного времени составляет 405 часов.
Основное время отводится на раздел «Физическое совершенствование».
     «Иностранный язык (английский)» изучается со 2-го класса по два часа в неделю во 2 - 4
классах (68ч. в год) Общий объем учебного времени составляет 204 часа. При проведении
учебных занятий по предмету «Иностранный язык» во 2 -4 классах осуществляется деление
их на две группы (при наполняемости класса 25 человек).
     В учебный план 4 класса включён курс «Основы религиозной культуры и светской эти-
ки» (далее – ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 ч. в год).  Целью комплексного курса
ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотиваций к осознанному нравственному
поведению,  основанному  на  знании  и  уважении  культурных  и  религиозных  традиций
многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и
мировоззрений.
     Основными задачами комплексного курса являются:
� знакомство  обучающихся  с  основами  православной  культуры  и  основами  светской

этики;
� развитие  представлений  обучающихся  о  значении  нравственных  норм  и  ценностей

личности, семьи, общества;
� обобщение  знаний,  понятий  и  представлений  о  духовной  культуре  и  морали,  ранее

полученных  обучающимися  в  начальной  школе,  и  формирование  у  них  ценностно-
смысловых  мировоззренческих  основ,  обеспечивающих  целостное  восприятие
отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени
основной школы;
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� развитие  способностей  обучающихся  к  общению  в  полиэтнической,
разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения
и диалога. 

     Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций и культуры не
рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов научных исследований.
     Данный курс реализуется тремя модулями: основы мировых религий, светской этики,

основы православия (далее ОРКСЭ). Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного пред-
мета ОРКСЭ, осуществлялся родителями (законными представителями) обучающихся. Вы-
бор фиксируется протоколами родительских собраний и письменными заявлениями роди-
телей. На основании произведённого выбора формируются учебные группы вне зависимо-
сти от количества обучающихся в каждой группе. Возможно формирование учебных групп
из обучающихся нескольких классов.  Общий объем учебного времени составляет 168 ча-
сов.

Выбор модулей 
Модуль курса Количество

групп
Количество
учащихся в

группах
Основы мировых религиозных культур 1 29

Основы светской этики 1 28
Основы православной культуры 1 25

Основы исламской культуры
Основы буддийской культуры

Основы иудейской культуры
Итого: 3 83

2.1. Годовой и недельный учебный план для I-IV классов.
Учебный план для  I-IV классов составлен в соответствии с федеральным государ-

ственным  образовательным  стандартом  начального  общего  образования,  утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373

Годовой учебный план начального общего образования (пятидневная учебная неделя)

Предметные обла-
сти

Учебные предметы
Количество часов в год Всего
I II III IV

Русский язык и ли-
тературное чтение

Русский язык 132 136 136 136 540
Литературное чтение 132 136 136 102 506

Иностранный язык
Иностранный язык (ан-
глийский)

68 68 68 204

Математика 
и информатика

Математика 132 136 136 136 540

Обществознание 
и естествознание 
(Окружающий мир)

Окружающий мир 66 68 68 68 270

Основы религиозных
культур и светской 
этики

Основы религиозных 
культур и светской этики

34 34

Искусство
Музыка 33 34 34 34 135
Изобразительное искус-
ство

33 34 34 34 135
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Технология Технология 33 34 34 34 135
Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405

Итого: 660 748 748 748 2904
Часть, формируемая участниками образователь-

ных отношений 

Филология Русский язык 33 34 34 34 135
Максимально допустимая недельная нагрузка 693 782 782 782 3039

Недельный учебный план начального общего образования (пятидневная учебная не-
деля)

Предметные обла-
сти

Учебные предметы
Количество часов в неде-

лю
Всего

I II III IV
Русский язык и ли-
тературное чтение

Русский язык 4 4 4 4 16
Литературное чтение 4 4 4 3 15

Иностранный язык
Иностранный язык (ан-
глийский)

2 2 2 6

Математика 
и информатика

Математика 4 4 4 4 16

Обществознание 
и естествознание 
(Окружающий мир)

Окружающий мир 2 2 2 2 8

Основы религиозных
культур и светской 
этики

Основы религиозных 
культур и светской этики

1 1

Искусство
Музыка 1 1 1 1 4
Изобразительное искус-
ство

1 1 1 1 4

Технология Технология 1 1 1 1 4
Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12

Итого: 20 22 22 22 86
Часть, формируемая участниками образователь-
ных отношений
Русский язык и ли-
тературное чтение

Русский язык 1 1 1 1 4

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90

2.2.  Часть, формируемая участниками образовательных отношений
     Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспе-
чивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на дан-
ную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной  нагрузки обучаю-
щихся,  использовано  на  увеличение  учебных  часов,  отводимых на  изучение  отдельных
учебных предметов обязательной части.
     Распределение данной части учебного плана происходит следующим образом:

Предметные области Предмет I II III IV Всего
Количество часов в год

Русский язык и литературное 
чтение

Русский язык 33 34 34 34 135
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ИТОГО 33 34 34 34 135
Количество часов в неде-

лю
Русский язык и литературное 
чтение

Русский язык
1 1 1 1 4

ИТОГО 1 1 1 1 4

     В соответствии с рекомендациями, данными в инструктивно-методическом письме
Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 13.04.2021 № 03-28-3143/21-
0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, ре-
ализующих основные общеобразовательные программы на 2021/2022 учебный год», в I-IV
классах 1 час в неделю части учебного плана, формируемой участниками образовательных
отношений, используется на изучение учебного предмета «Русский язык».

2.3.  Организационно-педагогические условия обучения
     Продолжительность учебного года

     Образовательная деятельность осуществляется во время учебного года.

В соответствии с распоряжением  Комитета по образованию Правительства Санкт-
Петербурга от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании календарного учебного графика госу-
дарственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные об-
щеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»:

- учебный год начинается 01.09.2021;
Продолжительность учебного года составляет:

- в 1 классах     —    33 учебные недели
- во 2 – 4 классах — не менее 34 учебных недель

В соответствии с распоряжением  Комитета по образованию Правительства Санкт-
Петербурга от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании календарного учебного графика госу-
дарственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные об-
щеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год» продолжительность каникул:

- осенние каникулы — 25.10.2021 — 03.11.2021 (10 дней);
- зимние каникулы — с 29.12.2021 — 09.01.2022 (12 дней);
- весенние каникулы — с 24.03.2022 — 02.04.2022 (10 дней).

  Дополнительные каникулы для первоклассников – с 14.02.2022 по 20.02.2022.

Продолжительность учебной недели

Продолжительность учебной недели: 5 дней � 1�4 классы. 

Кабинетная система обучения.
Начало занятий в 9 часов 00 минут.
Обучение осуществляется в одну смену.

- Максимальная  аудиторная  нагрузка  учащихся  соответствует
нормативным требованиям СанПиН 1.2.3685-21 и составляетдля обучающихся 1-х
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классов — не должен превышать 4 уроков и 1 день в неделю - не более 5 уроков, за
счет урока физической культуры;

- для обучающихся 2 - 4 классов — не более 5 уроков.

Класс 1 2 3 4
Недельная 
нагрузка

21 23 23 23

Расписание звонков и перемен
                                                    Расписание звонков для 2-4 классов:

Урок Начало Окончание

1 урок 9.00 9.45

Перемена 10 минут

2 урок 9.55 10.40

Перемена 15 минут

3 урок 10.55 11.40

Перемена 20 минут

4 урок 12.00 12.45

Перемена 15 минут

5 урок 13.00 13.45

Продолжительность урока в 2�4 классах� 45 минут (СанПиН 1.2.3685-21).

           Дополнительные требования при организации обучения в I классе

Обучение  в  первом  классе  осуществляется  с  соблюдением следующих  дополнительных
требований (СанПиН 1.2.3685-21):

� использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре,
октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут
каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый);

� организация  динамической  паузы  продолжительностью  40  мин  в  течение
учебного дня.

� для учащихся 1-х классов, посещающих группу продленного дня, организация 3-
разового питания и прогулок;

� обучение  проводится  без  балльного  оценивания  знаний  обучающихся  и
домашних заданий;

� дополнительные каникулы 1-х классов: с 14.02.2022 — 20.02.2022 (Распоряжение
Комитета  по  образованию Правительства  Санкт-Петербурга  от  12.04.2021  № 1013-р  «О
формировании  календарного  учебного  графика  образовательных  учреждений  Санкт-
Петербурга,  реализующих  основные  общеобразовательные  программы,  на  2021/2022
учебный год»)

Расписание звонков для 1 классов в первой четверти:
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Урок Начало Окончание

1 урок 9.00 9.35
Перемена 20 минут

2 урок 9.55 10.30
Динамическая пауза 40 минут

3 урок 11.10 11.45
Перемена 15 минут

4 урок (в нетрадиционной
форме)

12.00 12.35

Расписание звонков для 1 классов во второй четверти:

Урок Начало Окончание

1 урок 9.00 9.35
Перемена 20 минут

2 урок 9.55 10.30
Перемена 25 минут

3 урок 10.55 11.30
Перемена 25 минут

4 урок 11.55 12.30
Перемена 20 минут

5 урок (один раз в неделю, за
счет урока физической

культуры)
12.50 13.25

                                   Расписание звонков для 1-х классов (второе полугодие):

Урок Начало Окончание

1 урок 9.00 9.40

Перемена 15 минут

2 урок 9.55 10.35

Перемена 20 минут

3 урок 10.55 11.35

Перемена 25 минут

4 урок 12.00 12.40

Перемена 20 минут

5 урок 13.00 13.40

     Требования к объему домашних заданий. 
     Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты вре-
мени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2 - 3 классах - 1,5 ч., в
4  классах - 2 часа. Обучение в первом классе проводится без домашних заданий.
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     Дополнительные  требования при  проведении учебного  предмета  «Физическая
культура»
     При организации, планировании и проведении третьего часа физической культуры для
проведения школьных уроков физической культуры и внешкольной спортивной работы ис-
пользуются спортивные залы ГБОУ Гимназии № 441 Фрунзенского района Санкт-Петер-
бурга, школьный стадион.
     При разработке содержания третьего часа учебного предмета «Физическая культура» учитывает-
ся состояние здоровья учащихся и деление их в зависимости от состояния здоровья на три
группы: основную, подготовительную и специальную медицинскую в соответствии с пись-
мом Министерства  образования и  науки Российской  Федерации от  31.10.2003  № 13-51-
263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесённых по состоянию здоровья к спе-
циальной медицинской группе для занятий физической культурой». Итоговая отметка по
физической культуре в группах СМГ выставляется с учетом теоретических и практических
знаний (двигательных умений и навыков,  умений осуществлять физкультурно-оздорови-
тельную и спортивно-оздоровительную деятельность), а также с учетом динамики физиче-
ской подготовленности и прилежания.  Положительная отметка должна быть выставлена
также обучающемуся, который не продемонстрировал существенных сдвигов в формирова-
нии навыков, умений и в развитии физических качеств, но регулярно посещал занятия по
физической культуре, старательно выполнял задания учителя, овладел доступными ему на-
выками самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики, необ-
ходимыми знаниями в области физической культуры. 
     Деление классов на группы
     При проведении учебных занятий по предмету «Иностранный язык (английский)» во II-
IV классах осуществляется деление их на две группы при наполняемости класса 25 человек
и более. При наличии необходимых условий и средств деление на группы при наполняемо-
сти класса 25 человек и более осуществляется также при проведении занятий по учебному
предмету «Основы религиозных культур и светской этики» при выборе родителями (закон-
ными представителями) обучающихся двух и более модулей.
     Периодичность и формы аттестации учащихся
     Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных  

образовательной программой.  
В ГБОУ Гимназии № 441 Фрунзенского района Санкт-Петербурга» промежуточная ат-

тестация  в  1-4  классах  подразделяется  на  четвертную,  которая  проводится  по  каждому
учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам четверти, а также готовую про-
межуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дис-
циплине, модулю по итогам учебного года.
     Фиксация результатов текущего контроля и промежуточной аттестации осуществляется
по пятибалльной системе. 
     Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной програм-
мой.  
     Промежуточная аттестация может проходить в следующих формах: 
� контрольная работа; 
� диктант; 
� проверка техники чтения; 
� тестирование; 
� зачёт; 
� защита проектов.

Формы проме-
жуточной атте-

Периоды освоения ООП НОО
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
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стации
Русский язык

Контрольная 
работа

+ + + +

Контрольное 
списывание

+ + + +

Словарный дик-
тант

+ + + +

Диктант с грам-
матическим за-
данием

+ + + +

Иностранный язык
Перевод с ино-
странного языка
на русский язык

+ + + +

Литературное чтение
Контрольная 
работа

+ +

Проверка тех-
ники чтения

+ + + +

Математика
Контрольная 
работа

+ + + +

Контрольный 
устный счет

+ + + +

Окружающий мир
Контрольная 
работа

+ +

     Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных
(полугодовых) контрольных работ.

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть
Русский язык + + + +
Литератур-
ное чтение

+ +

Математика + + + +
Окружаю-
щий мир

+ +

Метапред-
метная

+ + +

3.2. План внеурочной деятельности
     Нормативно-правовая основа плана внеурочной деятельности: 
� Федеральный Закон от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федера-

ции»;
� Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образователь-
ного стандарта начального общего образования»;
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� Приказ Министерства образования и науки РФ "О внесении изменений в приказ Мини-
стерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. № 373 "Об утверждении и введе-
нии в действие федерального государственного стандарта начального общего образова-
ния" от 29.12.2014 №1643; 

� Письмо  Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03–296 «Об организации внеурочной дея-
тельности  при  введении  федерального  государственного  стандарта  общего  образова-
ния»;

� Положение «Об организации внеурочной деятельности обучающихся в условиях ФГОС
НОО  Государственным бюджетным образовательным учреждением Гимназией №441

� Положение о рабочей программе по внеурочной деятельности,  рассмотрено на педаго-
гическом совете ;

� План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и по-
требностей обучающихся и направлен на достижение обучающимися планируемых ре-
зультатов освоения основной образовательной программы начального общего образова-
ния. 

     Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:  спортивно-
оздоровительное, духовно-нравственное, общекультурное, общеинтеллектуальное  и соци-
альное.
     Система внеурочных  занятий органически включена в программу духовно-нравственно-
го воспитания, которая реализуется классными руководителями, учителями физкультуры,
учителями-предметниками,  воспитателем ГПД.  Занятия  проводятся  в форме экскурсий,
кружков, секций, проектной деятельности, олимпиад, соревнований,  научных исследова-
ний и т.д.  
     План внеурочной деятельности гимназии  определяет состав и структуру направлений,
формы организации, объём внеурочной деятельности для обучающихся на уровне началь-
ного общего образования (до 1350 часов за четыре года обучения). 
     Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС общего образования понимается
образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  формах,  отличных  от  классно-урочной
деятельности,  и  направленная  на  достижение  планируемых  результатов  освоения
образовательной программы.
     Учебный план ГБОУ Гимназии № 441 Фрунзенского района Санкт-Петербурга и план
внеурочной  деятельности  образовательной  организации  являются  основными
организационными  механизмами  реализации  образовательной  программы  начального
общего образования.
     Соотношение обязательной  части  учебного  плана  начального  общего  образования,
части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений,  и  плана  внеурочной
деятельности представлено в таблице:

Направление внеурочной дея-
тельности

Количество часов в год
Всего за 4 года

обучения
I II III IV

Обязательная часть учебного 
плана

693 782 782 816 2380

Часть, формируемая участника-
ми образовательных отноше-
ний

- 102 102 64 268

Максимально допустимая не-
дельная нагрузка

693 884 884 880 3341

Внеурочная деятельность 330 340 340 340 1350

162



     Количество  занятий  внеурочной  деятельности  для  каждого  обучающегося
определяется  его родителями (законными представителями),  учебный план формируется
согласно заявлениям родителей. 
     Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:
� спортивно-оздоровительное;
� духовно-нравственное;
� социальное;
� общеинтеллектуальное;
� общекультурное.

Недельный план внеурочной деятельности в начальной школе

Направление / Курсы 1-А 1-Б 1-В 2-А 2-Б 2-В 3-А 3-Б 3-В 3-Г 4-А 4-Б 4-В 4-Г

Спортивно-оздоровительное 2  2   2 2  2 2     
Игры народов мира 2  2            
Подвижные игры      2 2  2 2     
Духовно-нравственное 2 3 3 2 2 1 2 2 1 1 2 2 3 3
Музыка и мы 1 1 1 1 1          
Литературный квест  1 1   1 1 1     1  
РТМ 1 1 1      1     1
Умники и умницы           2 2 2 2
Учись дружить и творить    1 1  1 1  1     
Социальное 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Калейдоскоп классных дел 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Общеинтеллектуальное 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 1 4 2 2
Информатёнок            1  1
Заниматика  3             
Занимательная математика     2 2         
Роботехника            2 1  
Калейдоскоп классных дел   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
В мире книг        2  2     
Чудесный город       1  1      
Мнемотехника 3              
Читаем сами    2           
Азбука пешехода       1  1      
Общекультурное 1 2 2 3 3 2 1 3 2 2 5 2 3 3
Первая экология   2            
Занимательный  английский 
язык

    1 2 1  1 1 1 1 1 1

Тропинки к профессии    1      1 1    
Хор        1 1  1 1   
Кулинарная мастерская             2  
Танцы 1   2    2      2
Умелые ручки  2   2      2    
Всего 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Годовой план внеурочной деятельности в начальной школе
Направление / Курсы 1-А 1-Б 1-В 2-А 2-Б 2-В 3-А 3-Б 3-В 3-Г 4-А 4-Б 4-В 4-Г

Спортивно-оздоровительное 66  66   68 68  68 68     
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Игры народов мира 66  66            
Подвижные игры      68 68  68 68     
Духовно-нравственное 66 102 102 68 68 34 68 68 34 34 68 68 102 102
Музыка и мы 33 33 33 34 34          
Литературный квест  33 33   34 34 34     34  
РТМ 33 33 33      34     34
Умники и умницы           68 68 68 68
Учись дружить и творить    34 34  34 34  34     

Социальное 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68

Калейдоскоп классных дел 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68
Общеинтеллектуальное 101 101 34 102 102 102 102 102 102 102 34 102 34 102
Информатёнок            34  34
Заниматика  101             
Занимательная математика     68 68         
Роботехника            68  34
Калейдоскоп классных дел   34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
В мире книг        68  68     
Чудесный город       34  34      
Мнемотехника 101              
Читаем сами    68           
Азбука пешехода       34  34      
Общекультурное 33 66 66 102 102 68 34 102 102 102 170 68 136 68
Первая экология   66            
Занимательный  английский 
язык

       34 68 34 34 34 34 34

Хор     34 68 34  34 34 34 34 34 34
Тропинки к профессии    34      34 34    
Кулинарная мастерская             68  
Танцы 34   68    68   68    
Умелые ручки  66   68      68    

Всего 330 330 330 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340

В ГБОУ Гимназии № 441 Фрунзенского района Санкт-Петербурга реализуется 
следующая модель режима образовательной деятельности:

урочная деятельность
(от 4 до 5 уроков в зависимости от расписания уроков на определённой

параллели)
�

перерыв
(работа групп продлённого дня 1,5 часа)

�

внеурочная деятельность
(2 занятия)

В  соответствии  с  санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормативами при
работе групп продлённого дня перерыв после окончания учебных занятий составляет не
менее 1,5 часов, включая прогулку не менее 1 часа и питание обучающихся.

После  окончания  занятий  внеурочной  деятельности  работа  групп  продленного  дня
будет продолжена.
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Режим внеурочной деятельности для 1-4-ых классов

Компоненты
учебного дня

Количество уроков в день

4 5
Время Продолжительность Время Продолжительность

Окончание 
последнего 
урока

12.45 13.45

Перерыв 1,5 часа

1-ое занятие 14.15-14.50 35 минут 15.15-15.50 35 минут
Перерыв 10 минут

2-ое занятие 15.00-15.35 35 минут 16.00-16.35 35 минут
Работа ГПД до 18.00

     3.3. Система условий реализации основной образовательной программы в соответ-
ствии с требованиями Стандарта
     В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы
ГБОУ Гимназии № 441 Фрунзенского района Санкт-Петербурга, характеризующий систему
условий,  содержит  описание  кадровых,  психолого-педагогических,  финансовых,  матери-
ально-технических, учебно-методических и информационных условий и ресурсов.

     3.3.1. Кадровые  условия обеспечения реализации основной образовательной про-
граммы начального общего образования

     ГБОУ Гимназия № 441 Фрунзенского района Санкт-Петербурга укомплектована кадра-
ми, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной
образовательной программой ГБОУ Гимназии № 441 Фрунзенского района Санкт-Петер-
бурга 
     Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень
должностных  обязанностей  работников,  с  учетом  особенностей  организации  труда  и
управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной
организации служат квалификационные характеристики, представленные в Едином квали-
фикационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования») и требовани-
ями  профессионального стандарта "Педагог  (педагогическая  деятельность в сфере до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспи-
татель, учитель)". 
     ГБОУ Гимназия № 441 Фрунзенского района Санкт-Петербурга с учетом особенностей
педагогической деятельности по проектированию и реализации образовательной деятель-
ности составляет перечень необходимых должностей в соответствии с «Единым квалифи-
кационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих» и тре-
бованиями Профессионального стандарта. 

     В совокупности требований к условиям и ресурсному обеспечению реализации основной
образовательной программы начального общего образования стержневыми являются требо-
вания к кадровым ресурсам ввиду их ключевого значения.
     Кадровый потенциал начального общего образования составляют:
� педагоги,  способные  эффективно  использовать  материально-технические,  информаци-

онно-методические и иные ресурсы реализации основной образовательной программы
начального общего образования, управлять процессом личностного, социального, позна-
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вательного (интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся (учащихся)
и процессом собственного профессионального развития;

� школьный практический психолог, деятельность которого определяется потребностями
создания психологически безопасной образовательной среды, проектирования зоны бли-
жайшего развития, установления реальной картины и проблем личностного, социально-
го,  познавательного  (интеллектуального),  коммуникативного  развития  обучающихся
(учащихся), психологического обеспечения деятельности учителя, других субъектов об-
разования по достижению современных образовательных результатов в начальной шко-
ле;

� администратор  начального  общего  образования,  ориентированный  на  создание  (фор-
мирование) системы ресурсного обеспечения реализации основной образовательной про-
граммы начального общего образования, управляющий деятельностью начальной школы
как единого социокультурного организма, ключевого звена развивающего образователь-
ного пространства, способный генерировать, воспринимать и транслировать инноваци-
онные образовательные идеи и опыт. 

     Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работ-
ников 
     Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кад-
рового потенциала ГБОУ Гимназии № 441 Фрунзенского района Санкт-Петербурга яв-
ляется обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами аде-
кватности системы непрерывного педагогического образования происходящим изменени-
ям в системе образования в целом.  
     В  ГБОУ Гимназии № 441 Фрунзенского района Санкт-Петербурга имеются планы
(планыграфики), включающие различные формы непрерывного повышения квалификации
всех педагогических работников, а также графики аттестации кадров на соответствие за-
нимаемой должности и квалификационную категорию.
     При этом используются различные организации, осуществляющие образовательную
деятельность, имеющие соответствующую лицензию. Формами повышения квалификации
являются: стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастерклассах
по отдельным направлениям реализации основной образовательной программы, дистанци-
онное образование, участие в различных педагогических проектах, создание и публикация
методических материалов. 
     Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализа-
ции предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических ра-
ботников  с  целью коррекции их  деятельности  для  определения  стимулирующей части
фонда оплаты труда. 
     Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность ра-
ботников образования к реализации ФГОС НОО: 

� обеспечение  оптимального  вхождения  работников  образования  в  систему  ценностей
современного образования; 

� принятие идеологии ФГОС НОО; 
� освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы,

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образо-
вательной деятельности обучающихся; 

� овладение учебнометодическими и информационнометодическими ресурсами,  необхо-
димыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

     Одним из условий готовности ГБОУ Гимназии № 441 Фрунзенского района Санкт-
Петербурга  к  введению ФГОС НОО является создание системы методической работы,
обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации тре-
бований ФГОС. 

     План методической работы включает следующие мероприятия: 
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� семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО; 
� тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональ-

ной позиции с целями и задачами ФГОС НОО; 
� заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения

ФГОС НОО; 
� конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров ОО по

итогам  разработки  основной  образовательной  программы,  ее  отдельных  разделов,
проблемам апробации и введения ФГОС НОО; 

� участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной про-
граммы образовательной организации; 

� участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях
внедрения ФГОС НОО и новой системы оплаты труда; 

� участие педагогов в проведении мастерклассов, круглых столов, стажерских площадок,
открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям вве-
дения и реализации ФГОС НОО. 

     Подведение итогов  и обсуждение результатов мероприятий осуществляются  в
разных формах: совещания при директоре, заседания трудового и  педагогического кол-
лективов, в виде решений педагогического совета, решений собраний трудового коллекти-
ва, размещенных на сайте презентаций, приказов, инструкций, рекомендаций, резолюций
и т. д. 

     3.3.2. Психолого-педагогические условия обеспечения реализации основной образо-
вательной программы начального общего образования.

      Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в об-
разовательной организации психологопедагогических условий, обеспечивающих: 

� преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по от-
ношению к дошкольному образованию с учетом специфики возрастного психофизиче-
ского развития обучающихся; 

� формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников образо-
вательных отношений;  

� вариативность  направлений  и  форм,  а  также  диверсификацию  уровней  психолого-
педагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

� дифференциацию и индивидуализацию обучения. 
     Содержание работы педагога-психолога ГБОУ Гимназии № 441 Фрунзенского района
Санкт-Петербурга определяется содержанием ООП НОО с учетом образовательных потреб-
ностей и запросов учащихся  и  их родителей (законных представителей).  Приоритетным
направлением психолого-педагогического сопровождения в условиях реализации ФГОС яв-
ляется создание психолого-педагогических условий и способов реализации основной об-
разовательной программы.
     Соответствие психолого-педагогических условий реализации основной образовательной
программы требованиям ФГОС

Преемственность со-
держания и форм ор-
ганизации  образова-
тельного  процесса,
обеспечивающих ре-
ализации  основных
образовательных
программ  дошколь-
ного  и  начального

- программа «Подготовка к школе» - формирование психологической го-
товности к школьному обучению будущих первоклассников;
-  план  работы  педагога-психолога:  психологическое  сопровождение
адаптации уч-ся 1-х классов к школе;
-  аналитические справки о проведении ежегодного мониторинга факто-
ров адаптации к обучению в школе учащихся 1-х классов;
- план проведения ежегодных выступлений перед родителями будущих
первоклассников  о  факторах  и  средствах  формирования  психологиче-
ской готовности к школьному обучению детей 6-7 лет.
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общего образования
Учет специфики воз-
растного психофизи-
ческого  развития
обучающихся

-аналитические справки о проведении диагностических измерений пара-
метров социально-психологического развития учащихся 1-4 классов; 
-протоколы диагностики параметров возрастных измерений учащихся;
-  тематика  классных  часов  и  развивающих  занятий  с  учащимися  1-4
классов с учетом специфики их возрастного и социального развития.

Формирование и раз-
витие  психолого-
педагогической
компетенции педаго-
гических  и  админи-
стративных работни-
ком и родителей (за-
конных  представи-
телей)

- индивидуальное консультирование учителей (по запросам);
- тематические консультации для учителей в методическом объединении
классных руководителей;
-  выступления  на  тематических  педсоветах  (по  запросам  администра-
ции); 
- проведение работы с учителями по профилактике профессионального
выгорания по программе «Проведение диагностики, семинаров-тренин-
гов»,
 - составление характеристик, рекомендаций, памяток по вопросам вос-
питания, обучения, развития;
- проведение просветительской работы с родителями (законными пред-
ставителями) по вопросам психологии развития  (родительские собрания,
индивидуальное консультирование).

Вариативность  пси-
холого-педагогиче-
ского  сопровожде-
ния  участников  об-
разовательного  про-
цесса

-  поддержка  социальной  активности  учащихся,  участие  в  социальных
проектах (справка);
- выявление и поддержка одаренных детей (проект);
-  формирование коммуникативной компетентности учащихся:  проведе-
ние классных часов и развивающих занятий;
- отслеживание обратной связи со всеми участниками образовательного
процесса: аналитическая справка о мониторинге удовлетворенности об-
разовательным процессом учащихся, их родителей, педагогов;
- аналитическая справка о мониторинге динамики формирования учеб-
ной мотивации и ценностной ориентации обучающихся.

Диверсификация
уровней  психолого-
педагогического  со-
провождения

-осуществление  группового  сопровождения  всех  участников  образова-
тельного процесса: диагностики, консультирования (тематические собра-
ния, классные часы), развивающей и просветительской работы (план ра-
боты);
- осуществление индивидуального (по запросам) сопровождения учащих-
ся, родителей, педагогов (копии протоколов).

Вариативность  форм
психолого-педагоги-
ческого сопровожде-
ния

- годовые планы работы педагога-психолога;
- справки методической службы района о проведении психодиагностики,
коррекционно-развивающей, консультативной и профилактической рабо-
ты;
- Программа психолого-педагогического сопровождения образовательно-
го процесса в ГБОУ Гимназии № 441.

3.3.3.  Финансовые условия обеспечения реализации основной образовательной про-
граммы начального общего образования
     Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного
общего образования опирается на исполнение расходных обязательств,  обеспечивающих
конституционное  право  граждан  на  бесплатное  и  общедоступное  общее  образование.
Объем действующих расходных обязательств отражается в задании ГБОУ Гимназии № 441
Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 
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     Государственное задание обеспечивает соответствие показателей объемов и качества
предоставляемых  образовательным учреждением услуг  (выполнения  работ)  с  размерами
направляемых на эти цели средств бюджета. 
     Финансовое обеспечение задания по реализации основной образовательной программы
начального общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого фи-
нансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм
формирования  расходов  и  доведения  средств  на  реализацию  государственных  гарантий
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответ-
ствии с требованиями Стандарта. Применение принципа нормативного подушевого финан-
сирования на уровне образовательного учреждения заключается в определении стоимости
стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в ГБОУ Гимназии № 441 Фрун-
зенского района Санкт-Петербурга не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в
предыдущем финансовом году. Региональный расчетный подушевой норматив — это ми-
нимально допустимый объем финансовых средств, необходимых для реализации основной
образовательной программы в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в рас-
чете на одного обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных учре-
ждений, расположенных в городской и сельской местности. Органы местного самоуправле-
ния могут устанавливать дополнительные нормативы финансирования ГБОУ Гимназии №
441 Фрунзенского района Санкт-Петербурга за счет средств местных бюджетов сверх уста-
новленного регионального подушевого норматива.

     3.3.4. Материально-технические условия обеспечения реализации основной образо-
вательной программы начального общего образования
     Материально-технические ресурсы – первичный, исходный компонент ресурсного обес-
печения  реализации основной образовательной программы начального общего образова-
ния.  ФГОС ориентирован  на обеспечение реального  перехода от  репродуктивных форм
учебной  деятельности  к  продуктивной  самостоятельной  познавательной  деятельности,  к
поисково-исследовательским  видам  учебной  работы,  делает  акцент  на  аналитический
компонент учебной деятельности, формирование системы компетентностей.
     Материально-технические условия - общие характеристики инфраструктуры, включая
параметры информационно-образовательной среды ГБОУ Гимназии № 441 Фрунзенского
района Санкт-Петербурга. 
     Созданы условия для функционирования современной информационно-образовательной
среды, включающей электронные информационные ресурсы, электронные образовательные
ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий,
соответствующих технических средств (в  том числе цифровых видео материалов и др.),
обеспечивающих достижение каждым обучающимся максимально возможных для него ре-
зультатов освоения общеобразовательной программы. 
     Информационно-образовательная среда ГБОУ Гимназии № 441 Фрунзенского района
Санкт-Петербурга обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) фор-
ме следующие виды деятельности: 
� планирование образовательного процесса; 
� размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе – работ

обучающихся и педагогов,  используемых участниками образовательного процесса ин-
формационных ресурсов; 

� фиксацию хода образовательного процесса  и результатов освоения основной общеоб-
разовательной программы начального общего образования обучающихся; 

� взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе – дистанци-
онное посредством сети Интернет, возможность использования данных, формируемых в
ходе  образовательного  процесса  для  решения задач управления  образовательной  дея-
тельностью; 
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� контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным об-
разовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовме-
стимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

� взаимодействие ГБОУ Гимназии № 441 Фрунзенского района Санкт-Петербурга с орга-
нами, осуществляющими управление в сфере образования и с другими образовательны-
ми организациями. 

     Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средства-
ми информационных и коммуникационных технологий и квалификацией работников ее
использующих. Функционирование информационной образовательной среды должно со-
ответствовать законодательству Российской Федерации.
      ГБОУ Гимназия № 441 Фрунзенского района Санкт-Петербурга  применяет элек-
тронное обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации образова-
тельных программ в порядке, установленном федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования. 
     ГБОУ Гимназия № 441 Фрунзенского района Санкт-Петербурга самостоятельно за счет
выделяемых бюджетных средств и привлеченных в установленном порядке дополнитель-
ных финансовых средств обеспечивают оснащение образовательного процесса на уровне
начального общего образования. 
     Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса
должно обеспечивать возможность: 

� создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и
звука, выступления с аудио-,  видео сопровождением и графическим сопровождением,
общение в сети Интернет  и др.); 

� получения информации различными способами из разных источников (поиск информа-
ции  в сети Интернет,  работа в библиотеке и др.), в том числе специфических (научной,
учебно-методической,  справочно-информационной  и  художественной  литературы  для
образовательных организаций и библиотек); 

� физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 
� планирования учебного процесса,  фиксирования его реализации в целом и  отдельных

этапов;  
� размещения своих материалов и работ в информационной среде ГБОУ Гимназии № 441

Фрунзенского района Санкт-Петербурга;  
� проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 
� организации отдыха и питания.
     Соответствие материально-технических условий, необходимых для организации образо-
вательного процесса, требованиям ФГОС
Количество кабинетов, используемых на уровне начального общего образования – 21.

№ 1.  Специализированные  кабинеты,  помещения  для  реализации  об-
разовательных программ и воспитательной деятельности

Количе-
ство

1. Кабинет начальных классов 14

2. Кабинет информатики 2

3. Кабинет музыки 1

4. Кабинет педагога-психолога 1

5. Кабинет иностранного языка 3
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6. Кабинет изобразительного искусства 1

7. Спортивный зал 2

8. Актовый зал 1

9. Библиотека с читальным залом 1

Сведения об оснащении учебных кабинетов
Каби-
нет

Наименование учебно-методических пособий, оснащений орг-
техникой

Количе-
ство

Кабинет
начальн
ых
классов

Компьютер учителя 14 
Проектор 14 
Интерактивная доска 10
Экран 4
Принтер ч/б 14
Акустическая система для аудитории 8
Система электронного голосования 8 

Кабинет
информ
атики
№1, №2 

Автоматическое рабочее место (АРМ) ученика 24 
Автоматическое рабочее место (АРМ) учителя 2 
Сетевой фильтр 2 
Мультимедийный проектор 1 
Средство организации беспроводной сети 2
Интерактивная доска 2
Проектор 2
Акустическая система для аудитории 1 

Кабинет
музыки

Видеоматериалы  для  1-9  классов  (компьютерные  видеозаписи,
диски), комплект 

1 

Музыкальные инструменты: фортепиано 1
Музыкальный центр 1 
Персональный компьютер учителя 1 
Проектор 1 
Хрестоматия музыкального материала для 1-5 классов по ФГОС 1 
Хрестоматия музыкального материала для 1-5 классов ФГОС (5
дисков, кассеты)

1 

Экран 1 
Кабинет
ИЗО

Геометрические тела, набор демонстрационных моделей 10 
Компьютер учителя 1
Гипсовые орнаменты 6 
Игрушки 8 
Экран 1 
Мультимедийный проектор 1 
Муляжи фруктов и овощей, набор 6 
Набор чертежных инструментов для классной доски 1 
Подборка  демонстрационных  картин  и  раскрасок  по  разной
тематике 

10 

Репродукции картин 8 
Кабинет DVD проигрыватель 3
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ы
иностра
нного
языка
(англий
ский)  3
кабинет
а

Персональный компьютер учителя 3
Проектор 2

Кабинет
психоло
га

Набор диагностических методик 20 
Персональный компьютер учителя 1 
Пособия для проведения коррекционно-развивающих занятий 10 
Программы для проведения коррекционно-развивающих занятий 5 
Раздаточный материал (Комплект) 30 

Спортив
ный  зал
№1;  №
2

Гранаты для метания 4 
Коврик гимнастический 30 
Комплект для ЛФК 15 
Лыжи 10 
Мат гимнастический 35 
Мостик гимнастический 2 
Мяч набивной 10 
Мяч фитбол ЛФК 1 
Мячи баскетбольные 35 
Мячи волейбольные 13 
Мячи для метания 20 
Мячи футбольные 9 
Обручи 9 
Перекладина для подтягивания 12 
Ракетки для бадминтона 13 
Персональный компьютер 2
Сетка баскетбольная 10 
Сетка волейбольная 6 
Скакалки 25 
Снаряд гимнастический 4 
Стенки гимнастические 20 
Стойки волейбольные 4 
Теннисные столы 10 

Библиот
ека  и
медиате
ка

CD диски по предметам учебного плана 400 
Персональный компьютер библиотекаря 1
Компьютер ученика 2 

3.3.5. Учебно-методические и информационные условия 
     Основная образовательная программа начального общего образования реализуется в I-IV
классах в соответствии с УМК «Школа России». 

     УМК «Школа России» для I-IV классов включают в себя завершенные линии учебников
по всем основным предметам начального образования.
     Все учебники УМК «Школа России» включены в Федеральные перечни учебников, реко-
мендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации.
     В учебники включены блоки, связанные с обобщением, интеграцией и применением зна-
ний на практике («За страницами учебника»).
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     Отличительной  особенностью  УМК  является  то,  что  основой  всех  учебных предме-
тов выступают понятия «культура», «общение», «познание», «творчество».
     Важным  условием  успешности  реализации  программы  «Перспектива»  является ин-
дивидуальный подход к каждому  ученику. Учебники содержат задания разной степени
сложности,  обеспечивая  возможность  варьировать  задания  с  учетом  уровня подготов-
ленности ученика. Выбор заданий, лежащих в зоне ближайшего развития ребенка (т.  е.  за-
даний,  выполнение  которых  предполагает  совместную  с  учителем  работу  и одновре-
менно  требует  мобилизации  собственных  усилий,  позволяющих  учащемуся пережить
чувство  успеха  и  гордости  за  свои  достижения),  делает  обучение  поистине развиваю-
щим.  Обучение  в  зоне  ближайшего  развития  формирует  такие  личностные качества,
как  целеустремленность,  настойчивость,  уверенность  в  себе,  готовность  к преодолению
трудностей.
     Обучение  по  комплекту  «Перспектива»  позволит  каждому  ученику  сохранить само-
уважение  и  интерес  к  познанию  и  открытию  нового.  Познавательная  активность  и
инициатива  учащегося  приветствуются.  В  учебниках  задания  предлагаются  в  такой
форме,  чтобы оживить познавательную активность,  любознательность и  познавательный
интерес  ребенка.  Новая  система  направляет  активность  ребенка  в  сферу  культуры  и
свободного творчества. Еще  одно  преимущество  УМК  «Перспектива»  в  том,  что,  обу-
чаясь  по  этой программе,  ученик  на  каждом  уроке  приоткрывает  для  себя  будущие
темы  обучения. 
     Обучение строится  по диалектическому принципу, когда введение новых понятий  и
идей, первоначально  представленных  в  наглядно  образной  форме  или  в  виде  проблем-
ной ситуации, предшествует их детальному изучению. Каждый  учебник  снабжен  систе-
мой  заданий,  направленных  на  развитие  как логического, так и образного мышления,
воображения, интуиции ребенка, формирование ценностного мировоззрения и нравствен-
ной позиции личности.
     Учебно-методические и информационные ресурсы занимают свое, только им присущее
место в системе ресурсного обеспечения реализации основной образовательной программы
начального общего образования. Это существенный, необходимый, неотъемлемый компо-
нент инфраструктуры, инструментального сопровождения начального общего образования,
без которого невозможен сколько-нибудь результативный образовательный процесс. Целе-
вая ориентированность данного ресурса заключается в том, чтобы создать оптимальные с
точки зрения достижения современных результатов образования в начальной школе инфор-
мационно-методические условия образовательного процесса, означающие наличие инфор-
мационно-методической развивающей образовательной среды на основе деятельностного
подхода.

Соответствие укомплектованности библиотеки требованиям ФГОС

Клас
с

Учебные предметы
Число  уча-
щихся  в  па-
раллели

Количество учебников,
приходящихся на одно-
го учащегося, %

Наличие  ЭОР  по
предмету (да/нет)

1 Азбука 100 110 да
Русский язык 100 110 да
Литературное  чте-
ние

100
110 да

Математика 100 110 да
Окружающий мир 100 110 да
Изобразительное
искусство

100
110 нет

Музыка 100 110 нет
Технология 100 110 да
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Физкультура 100 110 нет

2

Русский язык 115 да
Литературное  чте-
ние

110
115 да

Английский язык 110 115 нет
Математика 110 115 да
Окружающий мир 110 115 да
Изобразительное
искусство

110
115 нет

Музыка 110 115 нет
Технология 110 115 да
Физкультура 110 115 нет

3

Русский язык 90 100 да
Литературное  чте-
ние

90 100 да

Английский язык 90 100 нет
Математика 90 100 да
Окружающий мир 90 100 да
Изобразительное
искусство

90 100 нет

Музыка 90 100 нет
Технология 90 100 да
Физкультура 90 100 нет

4

Русский язык 90 100 да
Литературное  чте-
ние

90
100 да

Английский язык 90 100 нет
Математика 90 100 да
Окружающий мир 90 100 да
ОРКСЭ 90 100 нет
Изобразительное
искусство

90
100 нет

Музыка 90 100 нет
Технология 90 100 да
Физкультура 90 100 нет

Укомплектованность библиотеки дополнительной литературой
Дополнительная литература, сопровождаю-
щая  реализацию  ООП  начального  общего
образования

Количество экземпляров

Детская художественная литература 5700
Детская научно-популярная литература 1220
Справочно-библиографические издания 1050
Периодические издания 1200

 
Учебно-методический комплекс

на 2021-2022 учебный год 
Начальное общее образование 

174



П
ар

ал
л

ел
ь

Наименование предме-
тов по учебному плану

(все предметы)

Наименование учебников, использу-
емых при реализации рабочих про-
грамм с указанием авторов, года и

места издания

Наименование учебных
пособий, используемых

при реализации рабочих
программ с указанием

авторов, года и места из-
дания

Наименование
учебно-методиче-

ских материалов, ис-
пользуемых при реа-

лизации рабочих
программ с указани-

ем авторов, года и
места издания

УМК «Школа России» (1 классы)
1 Русский язык Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский

язык, 1 класс. М.Просвещение, 2021 
(ФГОС)
 

  
 

1 Литературное чтение Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голо-
ванова М.В. и др. Литературное чте-
ние 1 класс в 2-х частях. М.Просвеще-
ние, 2021 (ФГОС)

Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А. Вино-
градская Л.А. и др.  Азбука,1 класс, в 
2-х частях М.Просвещение, 2021 
(ФГОС)

  

1 Математика Моро М.И., Степанова С.В., Волкова 
С.И. Математика, 1 класс в 2-х частях,
М.Просвещение, 2021 (ФГОС)

 Моро М.И., Волкова С.И. 
Математика. Рабочая тет-
радь. 
 
 

 

1 Окружающий мир Плешаков А.А., Окружающий мир, 1 
класс в 2-х частях. М.Просвещение, 
2021(ФГОС)
 

 А.А. Плешаков Окружаю-
щий мир Рабочая тетрадь 

 

1 Изобразительное искус-
ство

Неменская Л.А./под редакцией Немен-
ского Б.М., Изобразительное искус-
ство: ты изображаешь, украшаешь и 
строишь. 1 класс, М. Просвещение,  
2021 (ФГОС)

  

1 Технология Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 
Фрейтаг И.П. Технология.Учебник. 1 
класс. М.Просвещение, 2021 (ФГОС)
 

  

УМК «Школа России» (2 классы)
2 Русский язык Канакина В.П., Горецкий 

В.Г.Русский язык, 2 класс, в 2-х
частях, М.: Просвещение, 2020-
2021
(ФГОС)

 

2 Литературное чтение Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. 
Литературное чтение, 2 класс, в
2-х частях, М.: Просвещение,  
2020-2021 (ФГОС)

 

2 Математика Моро М.И., Бантова М.А., 
Бельтюкова Г.В.и  др. Матема-
тика, 2 класс, в 2-х частях, М.: 
Просвещение, 2020-2021 
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(ФГОС)
2 Окружающий мир

 
Плешаков А.А. Окружающий 
мир, 2 класс, в 2-х частях, М.: 
Просвещение, 2020-2021 
(ФГОС)

 Плешаков А.А. Окру-
жающий мир. Рабочая
тетрадь 

 

2 Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. Музыка, 2 класс, 
М.: Просвещение, 2012-2018 
(ФГОС)

  

2 Изобразительное ис-
кусство

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. 
ИЗО, 2 класс, М.: Просвеще-
ние,   2012-2018 (ФГОС)

  

2 Технология Роговцева Н.И., Богданова Н.В.,
Добромыслова Н.В. Техноло-
гия, 2 класс  (Комплект с эл. 
приложением 1 DVD), М.: Про-
свещение,  2012-2018 (ФГОС)

  

2 Физическая 
культура

Лях В.И. Физическая культура, 
1-4 классы, М.: Просвещение,  
2013-2016 (ФГОС)

  

2 Иностранный язык Быкова Н.И., Дули Д., Поспело-
ва М.Д. и др. Английский язык, 
2 класс, М.: Просвещение, 
2012-2018, 2021
(ФГОС)

 Быкова Н.И., Дули 
Д., Поспелова М.Д. и 
др. Английский язык, 
2 класс 

 

УМК «Перспектива» (3 классы)
3 Русский язык Климанова Л.Ф., Бабушкина 

Т.В. 
Русский язык, 3 класс в 2-х ча-
стях.
 М. Просвещение, 2013- 2017 
(ФГОС)

Климанова Л.Ф., Ба-
бушкина Т.В. Русский
язык. Р/т 3 кл, в 2-х 
частях М. Просвеще-
ние (ФГОС), 2018

 

3 Литературное чтение Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.,
Виноградская Литературное 
чтение, 3 класс, в 2-х частях, 
М. Просвещение, 2013-2017 
(ФГОС)

  

3 Математика Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н.
Математика, 3 класс, в 2-х ча-
стях, 
М. Просвещение, 2013- 2017 
(ФГОС)

Дорофеев Г.В., Мира-
кова Т.Н. Математика.
Р\т. 3 кл.   В 2-х ча-
стях. М.:Просвеще-
ние, (ФГОС), 2018

 

3 Окружающий мир
 

Плешаков А.А., Новицкая М.Ю.
Окружающий мир, 3 класс, в 2-
х частях,
 М. Просвещение, 2013-2016 
(ФГОС)

Плешаков А.А., Но-
вицкая М.Ю.
Окружающий мир . Р\
т. 3 кл.   В 2-х частях. 
М.:Просвещение, 
(ФГОС), 2018
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3 Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. Музыка, 3 класс 
 М. Просвещение, 2013-2017 
(ФГОС)

  

3 ИЗО Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. 
ИЗО, 3 класс, 
М. Просвещение,   2013-2017 
(ФГОС)

  

3 Технология Роговцева Н.И., Богданова Н.В.
Технология, 3 класс. 
М. Просвещение,  2013-2016 
(ФГОС)

  

3 Физическая 
культура

Лях В.И. 
Физическая культура, 1-4 клас-
сы.
М. Просвещение,  2014-2017 
(ФГОС)

  

3 Иностранный языкп Быкова Н.И., Дули Д., Поспело-
ва М.Д. Английский язык, Ан-
глийский в фокусе. 3 кл. М. 
Просвещение, 2013- 2016, 2020 
(ФГОС)

 Быкова Н.И., Дули 
Д., Поспелова М.Д. 
Английский язык, Ан-
глийский в фокусе.Р\
т. 3 кл М. Просвеще-
ние, 2018 (ФГОС)

. 

УМК «Перспектива» (4 классы)
4 Русский язык Климанова Л.Ф., Бабушкина 

Т.В.
 Русский язык, 4 класс в 2-х ча-
стях, 
М. Просвещение, 2013-2016 
(ФГОС)

Климанова Л.Ф., Ба-
бушкина Т.В. Русский
язык. 4 кл. В 2-х ч. Р/
т.                   М. Про-
свещение (ФГОС), 
2018

 

4 Литературное чтение Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.,
Виноградская Литературное 
чтение, 4 класс, в 2-х частях. 
 М. Просвещение, 2013-2017 
(ФГОС)

  

4 Математика Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н.
 Математика, 4 класс, в 2-х ча-
стях,
 М. Просвещение, 2013-2017 
(ФГОС),

 Дорофеев Г.В., Мира-
кова Т.Н.
 Математика, 4 класс, 
в 2-х частях

 

4 Окружающий мир
 

Плешаков А.А., Новицкая М.Ю.
Окружающий мир, 4 класс, в 2-
х частях.  
М. Просвещение, 2013-2016 
(ФГОС) 

 Плешаков А.А., Но-
вицкая М.Ю. 
Окружающий мир, 4 
класс, в 2-х частях.  

4 Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. Музыка, 4 класс 
М. Просвещение, 2013-2017 

  

177



(ФГОС)
4 ИЗО Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. 

ИЗО, 4 класс.
М. Просвещение, 2014-2017 
(ФГОС)

  

4 Технология Роговцева Н.И., Богданова Н.В.
Технология, 4 класс. 
М. Просвещение, 2014-2017  
(ФГОС)

  

4 Физическая 
культура

Лях В.И.
Физическая культура, 1-4 клас-
сы, М.:Просвещение,  2014-
2017 (ФГОС)

  

4 Иностранный язык Быкова Н.И., Дули Д., Поспело-
ва М.Д. Английский язык, Ан-
глийский в фокусе.  4 кл.
М.:Просвещение, 2013-2016, 
2020(ФГОС)

 Быкова Н.И., Дули 
Д., Поспелова М.Д. 
Английский язык

 

4 Основы религиозных
культур и светской 
этики

Беглов А.Л. 
Основы мировых религиозных 
культур. 4 кл. Учебное пособие.
М.:Просвещение  (ФГОС), 
2014-2016      

  

4 Основы религиозных
культур и светской 
этики

Кураев А.В.
 Основы духовно-нравственной 
культуры народов России. 
Основы православной культу-
ры.  4-5 класс.  
М.:Просвещение  (ФГОС), 
2014-2017 

  

4 Основы религиозных
культур и светской 
этики

Данилюк А.Я.
Основы духовно-нравственной 
культуры народов России. 
Основы светской этики. 4-5 
класс    М.:Просвещение
(ФГОС), 2014-2016
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