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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.1. Назначение программы   

 Основная образовательная программа начального общего образования  

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии  

№ 513 Невского района Санкт-Петербурга, разработана в соответствии с тре-

бованиями  Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего  образования к структуре основной образовательной про-

граммы, утвержденного приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373, на основе примерной основ-

ной образовательной программы начального общего образования ФГОС, Ти-

пового положения об образовательном учреждении, анализа деятельности 

гимназии с учётом возможностей учебно - методического комплекта 

«Начальная школа 21 века».  

 Основная образовательная программа начального общего образования 

ГБОУ гимназии № 513 Невского района Санкт-Петербурга (в дальнейшем -

Образовательная  программа) представляет собой нормативно - управленче-

ский документ,  характеризующий имеющиеся достижения и проблемы, ос-

новные тенденции, главные  цели, задачи и направления обучения, воспита-

ния, развития учащихся, особенности  организации кадрового и методиче-

ского обеспечения педагогического процесса и инновационных преобразова-

ний учебно-воспитательной системы.  

 Образовательная программа разработана педагогическим коллективом 

гимназии: на основании пункта 5 статьи 14 Закона РФ «Об образовании» 

«содержание образования в конкретном учреждении определяется образова-

тельной программой (образовательными программами), разрабатываемой, 

принимаемой и реализуемой этим образовательным учреждением самостоя-

тельно».  
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Образовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени начального общего образования.  

 Образовательная программа соответствует основным принципам 

государственной политики РФ в области образования, изложенным в Законе 

Российской Федерации  «Об образовании»:  

– гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих цен-

ностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности;  

– воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свобо-

дам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;  

– единство федерального культурного и образовательного пространства, за-

щита и развитие системой образования национальных культур, региональных 

культурных традиций и особенностей в условиях многонационального госу-

дарства;  

– общедоступность образования, адаптивность системы образования к уров-

ням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;  

– обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореа-

лизации, творческого развития;  

– формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 

ступени обучения картины мира;  

– формирование человека и гражданина, интегрированного в современное 

ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества.  

– содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, наро-

дами независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежно-

сти. 

 Образовательная программа начального общего образования 

представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых 

является самостоятельным звеном, обеспечивающим определённое направ-

ление деятельности образовательного учреждения. Она позволяет соподчи-

нить входящие в нее основные и дополнительные программы, учебную и  
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внеучебную деятельность. Единство этих программ образует завершенную 

систему обеспечения жизнедеятельности, функционирования и развития 

данной ступени школьного образования.  

 Образовательная программа демократично и открыто фиксирует 

цели и содержание образовательной политики гимназии. Мониторинг вы-

полнения программы и анализ ее результативности дают объективную и про-

зрачную критериальную основу для оценки вклада каждого учителя в учеб-

ные и внеучебные достижения обучающихся и одновременно выступают как 

концептуальная и фактологическая база Публичного доклада директора гим-

назии перед социумом-заказчиком.  

 Образовательная программа позволяет обеспечить удовлетворение  

образовательных запросов жителей Невского района на получение образова-

ния, обеспечивающего условия для формирования широко образованной 

личности обучающегося, ее саморазвития и самореализации, адаптации уча-

щихся к условиям системы непрерывного образования Санкт-Петербурга.  

 Содержание Образовательной программы не противоречит действую-

щим государственным образовательным стандартам. Образовательное учре-

ждение несет ответственность за выбор общеобразовательных программ, 

принятых к реализации.  

 Нормативной базой разработки Образовательной программы яви-

лись следующие нормативно – правовые документы:  

- Конвенция о правах ребенка, принятая резолюцией Генеральной Ассамблеи 

ООН 20.11.1989 № 44/25;  

- Федеральный закон N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 года (с изменениями);  

- Приоритетный национальный проект «Образование»;  

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвер-

жденная Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 № Пр-271;  



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия №513 Невского района Санкт-Петербурга 

8 
 

- Национальная доктрина развития образования Российской Федерации до 

2025 года;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального об-

щего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2011 № 373;  

- Концепция социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2025 

года, утвержденная Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

20.07.2007 № 884;  

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН  2.4.2.2821-

10  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждённые Постановле-

нием Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 189.  

- Закон Санкт-Петербурга «Об установлении национально-региональных 

компонентов государственных образовательных стандартов общего образо-

вания в Санкт-Петербурге»;  

- Научно-методические материалы по проектированию образовательной про-

граммы;  

- Учебные программы Министерства образования РФ.   

 Образовательная программа ГБОУ гимназии № 513 Санкт-Петербурга 

строится в соответствии с основными направлениями совершенствования си-

стемы образования и ориентирована на реализацию социальных требований в 

системе российского образования, выдвигаемых модернизацией образования. 

Модернизация образования ориентирует современную школу на развитие 

личности обучающегося, его познавательных и созидательных способностей.  

Данная образовательная программа адресована: 

• Учителям, работающим в гимназии 

• Родителям учащихся гимназии 

• Учащимся начальной школы 

• Администрации гимназии 
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• Сотрудникам органов управления образованием (Отдела образования 

Невского района) 

• Профессиональному сообществу (ГДОУ № 124, 131 и др.) 

• Независимым экспертам 

• Структурам, представляющим или отражающим мнение социума относи-

тельно проблем обучения (СМИ: муниципальная газета, возможно, цен-

тральная печать). 

Для учителей программа является нормативным документом, обяза-

тельным для исполнения. Программа определяет «зоны педагогического со-

трудничества» и раскрывает перспективные направления деятельности учи-

теля. 

Учителя из данной программы узнают: 

• какие произошли и должны будут произойти изменения в организации об-

разовательного процесса и в освоении технологий; 

• о традициях, которые надо сохранять и об инновациях, которые планиру-

ется ввести; 

• какая информационная, методическая поддержка и прочая может быть га-

рантирована учителю; 

• какими основными качествами и умениями должен будет владеть выпуск-

ник начальной школы (портрет выпускника начальной школы). 

 Родители учащихся, пользуясь текстом программы, смогут получить 

ответы на следующие вопросы: 

• Чем данная гимназии и учащиеся отличаются от других? 

• Какие условия для успешной учёбы гарантирует гимназия? 

• Каковы приоритетные направления развития гимназия? 

• По каким программам будет обучаться ребёнок? 

• Какова система оценивания? 

• Какие дополнительные образовательные услуги предоставляет гимназия? 

• Какую ответственность за качество образования гимназия принимает на  
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себя? 

• Какие проблемы гимназия предполагает обсуждать и решать совместно с 

родителями? 

• Какова мера ответственности родителей за использование возможностей, 

которые предоставляет гимназия для успешной учёбы ребёнка? 

 Так же образовательная программа гимназии адресована и учащимся. 

Об основных положениях программы ученикам расскажут учителя. В начале 

учебного года учащиеся должны получить ответы на следующие вопросы: 

• Что и для чего они будут изучать? 

• Что они имеют право выбирать? 

• Как будут оценивать их учебу? 

 Образовательная программа так же определяет ответственность адми-

нистрации гимназии за создание условий для успешной деятельности учи-

телей и учащихся. Она даёт представление о том, какие задачи будет решать 

администрация по повышению качества образования и какие элементы обра-

зовательного процесса будут объектом контроля.  

 Образовательная программа адресована органам управления образо-

вания и социальным партнёрам образовательного учреждения. 

 Органам управления образованием будут интересны ответы на сле-

дующие вопросы: 

• На сколько образовательная программа соответствует стандартам второ-

го поколения? 

• Какова процедура создания образовательной программы? 

• Прошла ли данная образовательная программа экспертизу? 

• Как учитываются особенности гимназии и учащихся? 

• Каким образом гимназия будет отчитываться о результатах образова-

тельной деятельности и др.? 

 Социальные партнёры образовательного учреждения смогут полу-

чить ответы на следующие вопросы: 
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• Какие условия для успешной учебы гарантирует гимназия? 

• Каковы результаты образовательной деятельности гимназии? 

Особенности первой ступени общего образования как фундамент всего 

последующего обучения 

 Основная образовательная программа сформирована с учётом особен-

ностей первой ступени общего образования как фундамента всего последу-

ющего обучения.  

 Начальная школа — особый этап в жизни ребенка, связанный:  

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

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 

имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию;  

- с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодей-

ствия ребенка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, 

познании, социальном признании и самовыражении;  

- с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выра-

жающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей 

новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного 

развития;  

- с формированием у школьника основ умения учиться и способности к орга-

низации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять е. кон-

троль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном 

процессе;  

- с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности;  

- с моральным развитием, которое существенным образом связано с характе-

ром сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличност-

ными отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности 

и мировоззрения.  
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 В программе учитываются также возрастные особенности, характер-

ные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):  

- центральные психологические новообразования, формируемые на данной 

ступени образования: словесно - логическое мышление, произвольная смыс-

ловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ,  рефлексия 

содержания, оснований и способов действий;  

- планирование и умение действовать во внутреннем плане осуществляемое 

как моделирование существенных связей и отношений объектов;  

- развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой высту-

пает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социаль-

ных мотивов и личностного смысла учения.  

 При этом успешность и своевременность формирования указанных  

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связы-

вается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения об-

разовательного процесса и выбора условий и методик обучения, учитываю-

щих описанные выше особенности первой ступени общего образования.  

Особенности реализации основной образовательной программы  

начального общего образования 

 В основе реализации основной образовательной программы начального 

общего образования лежит системно - деятельностный подход, который 

предполагает:  

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям инфор-

мационного общества, инновационной экономики, задачам построения рос-

сийского гражданского общества на основе принципов толерантности, диа-

лога культур и уважения его многонационального, полилингвального, поли-

культурного и поликонфессионального состава;  

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на ос-

нове разработки содержания и технологий образования, определяющих пути  
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и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностно-

го и познавательного развития обучающихся;  

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учеб-

ных действий, познания и освоения мира;  

- признание решающей роли содержания образования, способов организации  

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении це-

лей личностного и социального развития обучающихся;  

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения;  

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего и профессионального образования;  

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивиду-

ального развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей 

с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творче-

ского потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного со-

трудничества и расширение зоны ближайшего развития.  

    

1.1.2. Цели и задачи реализации основной образовательной  

программы начального общего образования 

 Ключевыми целями реализации Образовательной программы 

ГБОУ гимназии № 513 Санкт-Петербурга являются:  

- создание условий для развития и воспитания личности младшего школьни-

ка в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования;  

- достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе 

УМК «Начальная школа 21 века».  
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 Образовательная программа начального общего образования для 1-4 

классов I ступени обучения (нормативный срок освоения – 4 года) обеспечи-

вает достижение основных целей, а именно:  

- обеспечение образовательного процесса, предусмотренного Базисным 

учебным планом ОУ РФ;  

- подготовка и адаптация к обучению;  

- формирование положительной мотивации к образовательному процессу;  

- развитие культуры умственного труда, навыков самообразования;  

- развитие творческих способностей, логического мышления;  

- создание условий для достижения уровня элементарной грамотности: осво-

ение элементарных средств учебно-познавательной деятельности формиро-

вание познавательных навыков;  

- формирование навыков самоконтроля в учебной деятельности;  

- формирование коммуникативных навыков;  

- создание условий для освоения учащимися правил поведения в школе;  

- воспитание ценностно-эмоционального отношения к окружающему миру и 

себе самому;  

- диагностика развития индивидуально-личностных особенностей с целью 

создания условий для выбора дальнейшего образовательного маршрута.  

  Все выше перечисленные «частные» цели реализации образовательной 

программы начального общего образования можно представить в виде 5 

стратегических целей: 

1. Обеспечить достижение учащимися начальных классов личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения основной образова-

тельной программы. 

2. Обеспечить формирование универсальных учебных действий как в 

учебной, так и в личностной, коммуникативной, познавательной, регулятив-

ной сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной 

деятельности учащихся. 
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3. Обеспечить формирование учебно-познавательной мотивации учащих-

ся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности 

ученика с учителем, одноклассниками, сформировать основы нравственного 

поведения. 

4. Обеспечить возможности для продолжения социально-личностного 

развития ребёнка, появления осознанных представлений об окружающем ми-

ре, о себе, о нравственно этических нормах общества. 

5. Сформировать необходимую готовность и способность учащихся к ре-

флексии – важнейшему качеству, определяющему направленность на само-

развитие и реализацию творческого потенциала. 

Задачи реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 

 Становление основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

 Формирование основ учения учиться и способности к организации сво-

ей деятельности – умение  принимать, сохранять цели и следовать им в учеб-

ной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль 

и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процес-

се. 

 Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся (принятие 

ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей). 

 Укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.  

 

1.1.3.Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы начального общего образования 

 Принципиальным подходом к формированию ООП начального общего 

образования стал учёт изменения социальной ситуации развития современ-

ных детей. Наряду со знаниевым компонентом в программном содержании 

обучения представлен деятельностный компонент, что позволяет устано- 
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вить баланс теоретической и практической составляющих содержания 

обучения. 

 ООП начального общего образования ГБОУ гимназии № 513 Санкт-

Петербурга реализуется, опираясь на систему дидактических принципов дея-

тельностного метода обучения, а именно:  

а)    принцип деятельности, заключающийся в том, что ученик, получая зна-

ния не в готовом виде, а, добывая их сам, осознает при этом содержание и 

формы своей учебной деятельности, понимает и принимает систему ее норм, 

активно участвует в их совершенствовании, что способствует активному 

успешному формированию его общекультурных и деятельностных способно-

стей, общеучебных умений;  

б)   принцип непрерывности, означающий преемственность между всеми сту-

пенями обучения на уровне технологии, предметного и надпредметного со-

держаний и методик их усвоения;  

в)   принцип целостного представления о мире, предполагающий формирова-

ние у учащихся обобщенного системного представления о мире (природе, 

обществе, социокультурном мире и мире деятельности, о себе самом, о роли 

различных наук и знаний);  

г)   принцип минимакса, заключающийся в следующем: школа должна пред-

ложить ученику возможность освоения содержания образования на макси-

мальном для него уровне и обеспечить при этом усвоение на уровне соци-

ально безопасного минимума (государственного стандарта знаний, умений, 

способностей);  

д)   принцип психологической комфортности, предполагающий снятие всех 

стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе и на уро-

ках доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей пе-

дагогики сотрудничества, развитие диалоговых форм общения;                                 

е)   принцип вариативности, предполагающий формирование у учащихся  
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способностей к принятию решений в ситуациях выбора в условиях решения 

задач и проблем;  

ж)   принцип творчества, означающий максимальную ориентацию на твор-

ческое начало в учебной деятельности учащихся, приобретение ими соб-

ственного опыта творческой деятельности.  

з)   принцип учета индивидуальных особенностей.  

Программа опирается на развивающую парадигму, представленную в 

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

а) Личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, прин-

цип развития, принцип психологической комфортности).  

б) Культурно ориентированные принципы (принцип образа мира,  прин-

цип целостности содержания образования, принцип систематичности, прин-

цип смыслового отношения к миру, принцип ориентировочной функции зна-

ний, принцип овладения культурой).  

в) Деятельностно ориентированные принципы (принцип обучения дея-

тельности, принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситу-

ации к деятельности в жизненной ситуации, принцип управляемого перехода 

от совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной дея-

тельности ученика, принцип опоры на предшествующее (спонтанное) разви-

тие, креативный принцип). 

  Образовательная программа начального общего образования ГБОУ 

гимназии №513 Санкт-Петербурга создана с учётом особенностей и тради-

ций учреждения, предоставляющих большие возможности учащимся в рас-

крытии интеллектуальных и творческих возможностей личности.  

 В программе также учтены профессиональный уровень педагогов, осо-

бенности материально-технической базы гимназии, возможности районной и 

городской среды, социальных партнёров, запросы учащихся и родителей в 

сфере образования.  

ООП начального общего образования обеспечивает: 
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-    гарантию прав учащихся на образование (доступное и качественное) 

-   оптимизацию учебного процесса (оптимальные способы организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, худо-

жественно-эстетической и коммуникативной деятельности); 

-    эффективное использование современных технологий обучения; 

-    обеспечение условий для самореализации, самоопределения личности  и 

сохранения здоровья учащихся; 

-   использование современного материально-технического обеспечения об-

разовательного процесса; 

-   информационное и психолого-педагогическое сопровождение образова-

тельного процесса. 

 В гимназии созданы условия для обучения одарённых учащихся, уча-

щихся с трудностями в обучении, учащихся, имеющих проблемы  здоровья. 

 Работа с одарёнными учащимися ведётся по личным планам класс-

ных руководителей. Работа направлена на включение учащихся в олимпиа-

ды, конкурсы, проекты, проводимые в гимназии, районе, городе. 

 Работа с учащимися, имеющими трудности в обучении строится с 

привлечением Службы сопровождения, в состав которой входят: психолог, 

социальный педагог. Коррекционная работа планируется классным руково-

дителем в рамках консультационных часов. 

 Работа с учащимися, имеющими проблемы  здоровья. Такие учащи-

еся имеют возможность обучаться по индивидуальным учебным  планам на 

дому. Для организации домашнего обучения родители (законные представи-

тели) предоставляют в школу необходимые документы: 

 1. Медицинскую справку, являющуюся основанием для оформления 

домашнего обучения. 

 2.   Заявление родителей (законных представителей). 

 При организации домашнего обучения гимназия составляет индивиду-

альный учебный план, включающий все учебные предметы из расчёта 8 ча- 
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сов в неделю, расписание занятий, согласованное с родителями (законными 

представителями). 

1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной  

программы начального общего образования 

 В тексте ФГОС начального общего образования отражены основные 

положения планируемых результатов начального общего образования. К 

числу планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы отнесены:  

- личностные результаты — готовность и способность обучающихся к са-

моразвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценност-

но-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личност-

ные качества; сформированность основ российской, гражданской идентично-

сти;  

- 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 де-

ятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, 

а также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в 

основе современной научной картины мира.   

 

1.2.1. Личностные результаты освоения основной образовательной  

программы начального общего образования  

Требования ФГОС Достижение требований 

Формирование основ российской 

гражданской идентичности, чувства 

Ученик осознаёт свою принадлежность к 

своей стране - России, к своему народу. От-
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гордости за свою Родину, россий-

ский народ и историю России, осо-

знание своей этнической и нацио-

нальной принадлежности; формиро-

вание ценностей  многонациональ-

ного российского общества; станов-

ление гуманистических и демокра-

тических ценностных ориентаций 

вечает на вопросы: Что связывает тебя с 

родными, друзьями; с родной природой, с 

Родиной? Какой язык и какие традиции яв-

ляются  для тебя родными и почему? Что 

обозначает для тебя любить и беречь родную 

землю, родной язык?  

Знает  и с уважением относится к Государ-

ственным символам России.  

Сопереживает радостям и бедам своего 

народа и проявлять эти чувства в добрых по-

ступках. 

Формирование целостного, соци-

ально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, 

культур и религий. Формирование 

уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других 

народов 

Ученик воспринимает планету Земля как 

общий дом  для многих народов, принимает 

как данность и с уважением относится к раз-

нообразию народных традиций, культур, ре-

лигий.  

Выстраивает отношения, общение со сверст-

никами несмотря на национальную принад-

лежность, на основе общекультурных прин-

ципов, уважать иное мнение историю и 

культуру других народов и стран, не допус-

кать их оскорбления, высмеивания. 

Овладение начальными навыками 

адаптации в динамично изменяю-

щемся и развивающемся мире 

Ученик умеет выстраивать добропорядочные 

отношения в учебном коллективе, в коллек-

тивах групп продлённого дня, дополнитель-

ного образования,  во временных творческих 

группах… 

Принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие моти-

 Ученик воспринимает важность (ценность) 

учёбы как интеллектуального труда и позна-
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вов учебной деятельности и форми-

рование личностного смысла учения 

ния нового. Ответы на вопрос: для чего он 

учится, отражают учебную мотивацию. Уче-

ник активно участвует в процессе обучения, 

выходит на постановку собственных образо-

вательных целей и задач.  

Развитие самостоятельности и лич-

ной ответственности за свои по-

ступки, в том числе в информацион-

ной деятельности, на основе пред-

ставлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и сво-

боде 

Ученик осмысленно относится к тому что 

делает, знает для чего он это делает, соотно-

сит свои действия и поступки с нравствен-

ными нормами. Различает «что я хочу» и 

«что я могу». Осуществляет добрые дела, 

полезные другим людям. Умеет отвечать за 

результат дела, в случае неудачи «не прячет-

ся» за других.  

Формирование эстетических по-

требностей, ценностей и чувств 

Ученик умеет различать «красивое» и «не-

красивое», ощущает потребность в «пре-

красном», которое выражается в удержании 

критерия «красиво» (эстетично),  в отноше-

ниях к людям, к результатам труда… 

Развитие этических чувств, добро-

желательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, пони-

мания и сопереживания чувствам 

других людей 

Ученик понимает ценности нравственных 

норм, закреплённых в языке народа, для 

жизни и здоровья человека, умеет соотно-

сить эти нормы с поступками как собствен-

ных, так и окружающих людей.  

Ученик проявляет доброжелательность в от-

ношении к другим, эмоциональную отзыв-

чивость и сопереживание к чувствам родных 

и близких, одноклассников, к событиям в 

классе, в стране,… 

Развитие навыков сотрудничества со Ученик позитивно участвует в  коллектив-
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1.2.2. Метапредметные результаты 

освоения основной образовательной программы 

начального общего образования  

Требования ФГОС Достижение требований 

Овладение способностью принимать 

и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее 

осуществления. 

Ученик принимает учебную задачу, соотно-

сит свои действия с этой задачей, ищет спо-

соб её решения, осуществляя пробы. 

Освоение способов решения про-

блем творческого и поискового ха-

рактера. 

Ученик осуществляет отбор источников ин-

формации для поиска нового знания. Само-

стоятельно  отбирает для решения  предмет-

ных учебных задач необходимые словари, 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций 

ной и групповой работе  учащихся, умеет 

входить в коммуникацию со взрослыми 

людьми, соблюдает в повседневной жизни 

нормы речевого этикета и правила устного 

общения (обращение, вежливые слова). В 

ситуации конфликта ищет пути его равно-

правного, ненасильственного преодоления,  

терпим к другим мнениям, учитывает их в 

совместной работе. 

Формирование установки на без-

опасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, береж-

ному отношению к материальным и 

духовным ценностям 

Ученик ориентирован на здоровый образ 

жизни, придерживается здорового режима 

дня, активно участвует в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, имеет увле-

чение к творческому труду или спортивным 

занятиям. Проявляет бережное отношение к 

результатам своего и чужого труда.   
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энциклопедии, справочники, электронные 

диски; сопоставляет  и отбирает информа-

цию, полученную из  различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, Ин-

тернет, компетентные люди – библиотекарь, 

учитель старших классов, …),  выделяет 

главное (различает главное и второстепен-

ное), фиксирует в виде текста, таблиц, схем. 

Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учеб-

ные действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения 

результата. 

Ученик намечает действия при работе в па-

ре, составляет простой план действий при 

написании творческой работы, создании 

проектов. 

В диалоге с учителем вырабатывает 

критерии оценки и определяет степень 

успешности выполнения своей работы и 

работы всех, исходя из имеющихся 

критериев,  может совершенствовать 

критерии оценки и пользоваться ими в ходе 

оценки и самооценки. 

В ходе представления проекта может дать 

обоснованную оценку его результатов. 

Формирование умения понимать 

причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности кон-

структивно действовать даже в ситу-

ациях неуспеха 

Сопоставляя свои действия и результат, по-

нимать причины своего неуспеха и находить 

способы выхода из этой ситуации. 

Освоение начальных форм познава-

тельной и личностной рефлексии 

Ученик должен уметь отвечать на вопросы: 

Что мне удалось? Что не удалось? И почему? 

Как, каким способом действовал? Какой 
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способ сложнее (удобнее, подходит или нет) 

и почему? … 

Использование знаково-

символических средств представле-

ния информации для создания моде-

лей изучаемых объектов и процес-

сов, схем решения учебных и прак-

тических задач. 

Умение работать в материальной и 

информационной среде начального 

общего образования (в том числе с 

учебными моделями) в соответствии 

с содержанием конкретного учебно-

го предмета 

Ученик может перевести в устный текст 

данные из таблицы, схемы, диаграммы, мо-

жет дополнить или достроить их, использо-

вать эти средства для записи текстовой ин-

формации. Активно использует модели при 

анализе слов, предложений, при решении 

математических задач… 

Активное использование речевых 

средств и средств информационных 

и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) для решения комму-

никативных и познавательных задач 

Ученик соблюдает в повседневной жизни 

нормы речевого этикета и правила устного 

общения (обращение, вежливые слова). Мо-

жет решать разные коммуникативные зада-

чи, адекватно используя имеющиеся у него 

языковые средства (просьба, отказ, поздрав-

ление, доказательство…) 

Умеет презентовать результаты своей дея-

тельности, в том числе средствами ИКТ. 

Использование различных способов 

поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информа-

Ученик умеет использовать компьютерную 

технику для решения поисковых задач, в том 

числе умеет вводить текст с помощью кла-

виатуры, фиксировать (записывать) в циф-

ровой форме измеряемые величины и анали-

зировать изображения, звуки,  готовить своё 
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ции в соответствии с коммуникатив-

ными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме из-

меряемые величины и анализировать 

изображения, звуки,  готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровожде-

нием; соблюдать нормы информаци-

онной избирательности, этики и эти-

кета 

выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; при этом от 

соблюдает нормы информационной избира-

тельности, этики и этикета. 

Овладение навыками смыслового 

чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с зада-

чами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной фор-

мах 

Ученик предъявляет смысловое чтение про-

изведений разных стилей и жанров. Ученик 

адекватно использует речь и речевые сред-

ства для эффективного решения разнообраз-

ных коммуникативных задач в практической 

деятельности и повседневной жизни, он мо-

жет составлять тексты в устной и письмен-

ной форме на определённую тему с исполь-

зованием разных типов речи: описание, по-

вествование, рассуждение.  

Овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обоб-

щения, классификации по родовидо-

вым признакам, установления анало-

гий и причинно-следственных свя-

зей, построения рассуждений, отне-

На изученном предметном материале предъ-

являет овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассужде-



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия №513 Невского района Санкт-Петербурга 

26 
 

сения к известным понятиям ний, отнесения к известным понятиям 

Готовность слушать собеседника и 

вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различ-

ных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения 

и оценку событий 

Ученик умеет  вести диалог, учитывая раз-

ные мнения;   умеет договариваться и при-

ходить к общему решению; умеет задавать 

вопросы, уточняя непонятое в высказыва-

нии; умеет доказательно формулировать 

собственное мнение. 

Определение общей цели и путей ее 

достижения; умение договариваться 

о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществ-

лять взаимный контроль в совмест-

ной деятельности, адекватно оцени-

вать собственное поведение и пове-

дение окружающих 

Ученик активно участвует в коллективном 

диалоге по постановке общей цели и путей 

её достижения, умеет договариваться о рас-

пределении функций и ролей при работе в 

паре, в творческой группе; умеет осуществ-

лять взаимный контроль и оказывать в со-

трудничестве необходимую взаимопомощь, 

адекватно оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих. 

Готовность конструктивно разре-

шать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества 

Ученик проявляет готовность к решению 

конфликта посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества, стремиться к ко-

ординации различных позиций при работе в 

паре. 

Овладение начальными сведениями 

о сущности и особенностях объек-

тов, процессов и явлений действи-

тельности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в со-

ответствии с содержанием конкрет-

ного учебного предмета. 

Ученик предъявляет освоенность начальных 

сведений о сущности и особенностях объек-

тов, процессов и явлений действительности 

в соответствии с содержанием конкретных 

учебных предметов. 
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Овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, отра-

жающими существенные связи и от-

ношения между объектами и процес-

сами 

Ученик предъявляет освоенность базовых 

предметных и межпредметных понятий, от-

ражающих существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 

                                                            

 1.2.3. Система тематических планируемых результатов освоения 

учебных программ 

 РУССКИЙ ЯЗЫК 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ ИЗУЧЕНИИ  

РУССКОГО ЯЗЫКА 

У учащихся будут сформированы: 

 осознание языка как основного средства мышления и общения людей; 

 восприятие русского языка как явления национальной культуры, понима-

ние связи развития языка с развитием культуры русского народа; 

 понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения 

мыслей и чувств; 

 внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

 положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса 

русского языка; 

 способность к самооценке успешности в овладении языковыми средства-

ми в устной и письменной речи; 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка 

родного народа; 

 эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ ИЗУЧЕНИИ  

РУССКОГО ЯЗЫКА 
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Выпускник на ступени начального общего образования научится: 

 осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры;  

 овладеет письмом от руки и клавиатурным письмом, сможет применять 

орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объе-

ме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет 

умением проверять написанное, при работе на компьютере сможет использо-

вать полуавтоматический орфографический контроль, овладеет основными 

правилами оформления текста на компьютере; 

 получит первоначальные представления о системе и структуре русско-

го языка: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графи-

кой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтакси-

сом;  

 в объеме содержания курса научится находить, характеризовать, срав-

нивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть 

слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит 

основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и позна-

вательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с 

языковыми единицами. 

 В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования, бу-

дет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному мате-

риалу по русскому языку и способам решения новой языковой задачи, что 

заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения 

курса русского языка на следующей ступени образования.  

 

Содержательная линия «Система языка» (РАЗДЕЛЫ) 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 
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• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; со-

гласные твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфави-

том для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самосто-

ятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность 

проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оце-

нивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленно-

го в учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произно-

шения слова ответ самостоятельно (по словарю, в том числе компьютерному) 

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 со-

ответствии с предложенным в учебнике алгоритмом; 

• оценивать правильность проведения разбора слова по составу.  

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения;  
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• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря, в том числе компьютерного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы и омонимы 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 коммуника-

тивной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

• определять грамматические признаки имен существительных — род (в том 

числе и общий род), число, падеж, склонение (в том числе познакомить с по-

нятием «несклоняемые имена существительные»);  

• определять грамматические признаки имен прилагательных — род, число, 

падеж;  

• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в про-

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилага-

тельных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать пра-

вильность проведения морфологического разбора; 

• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения, наречия, име-

на числительные (определяя их разряд), предлоги вместе с существительны-

ми и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, да(=и), 

а,или, но, да (=но), частицу не при глаголах.  

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия №513 Невского района Санкт-Петербурга 

31 
 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить повество-

вательные/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

• находить главные и второстепенные (с делением на виды) члены предложе-

ния; 

 различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

• выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

 получит представление о способах передачи чужой речи ( прямая и 

косвенная речь); 

 при разборе предложений брать только случаи с явновыявляемой струк-

турой;  

• различать простые и сложные (бессоюзные и  с союзами и, или) предложе-

ния. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

 определять в словах сильную и слабую позиции с вводом понятия «ор-

фограмма»; 

• применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю (в 

том числе компьютерному); использовать полуавтоматический орфографиче-

ский контроль при работе с текстом на компьютере; 

• безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 
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• писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изучен-

ными правилами правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять ор-

фографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки и 

пути предупреждения ошибок (работа со словарём, работа по алгоритму, 

спросить у учителя); 

• подбирать примеры с определенной орфограммой; 

• употреблять Ь в середине и на конце имен числительных; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, что-

бы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и опреде-

лять способы действий, помогающих предотвратить её в последующих пись-

менных 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 незна-

комыми, с людьми разного возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устно-

го общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать 

разговор); 

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации об-

щения; 

• самостоятельно озаглавливать текст;  

• составлять план текста; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст;  

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение;  

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предло-

жений, находить в тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собствен-

ный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условия-

ми общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(sms-сообщения, электронная почта, форум и другие виды и способы связи).  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 ПРИ ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА 

Регулятивные 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

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

 планировать свои действия для реализации задач урока и заданий к 

упражнениям; 

 осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении языковых 

задач; 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и ум-

ственной форме; 

 руководствоваться правилом при создании речевого высказывания; 
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 следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, 

описывающим стандартные действия (памятки в справочнике учебника). 

 осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять орфографи-

ческие и пунктуационные ошибки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения 

темы; 

 вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, ре-

дактировать устные и письменные высказывания 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий (в справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях); 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

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

для решения языковых задач; 

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

 находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать 

единицы языка: звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, 

простое предложение; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, 

предложений, текстов); 

 классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по 

плану, по таблице; 

 владеть общим способом проверки орфограмм в словах; 

 выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

 строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступ-

ной для понимания слушателем. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
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 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресур-

сов библиотек и Интернета; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и пись-

менной форме; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой ин-

формации. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 владеть диалоговой формой речи; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных пози-

ций при работе в паре; 

 договариваться и приходить к общему решению; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании; 

 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных 

задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и пол-

но передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для по-

строения действия; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необхо-

димую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь и речевые средства для эффективного реше-

ния разнообразных коммуникативных задач. 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ 
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У учащихся будут сформированы: 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 способность к самооценке; 

 чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание эт-

нической принадлежности;  

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

народов, моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках; 

 ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и 

поступков других людей; 

 регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нор-

мами и этическими требованиями; 

 эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, выражаю-

щееся в конкретных поступках; 

 эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 

 познавательная мотивация учения; 

У учащихся могут быть сформированы: 

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

 устойчивое стремление следовать в поведении моральным нормам; 

 толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ 

В результате изучения курса выпускник, освоивший основную обра-

зовательную программу начального общего образования: 

• осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного 

обучения по другим предметам, у него будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; 
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• научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоцио-

нально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и ува-

жать мнение собеседника; 

• получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

народов России и общечеловеческими ценностями, произведениями класси-

ков детской литературы о природе, истории России, о судьбах людей, осмыс-

лить этические представления о таких понятиях, как «добро», «зло», «спра-

ведливость», «отзывчивость», «честность», «ответственность», «норма», 

«идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося начнется формирование си-

стемы духовно-нравственных ценностей; 

• научится понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, доб-

рососедских и дружественных отношений, получит возможность осмыслить 

понятия «дружба», «взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «лю-

бовь» и познакомится с правилами и способами общения и выражения своих 

чувств к взрослым и сверстникам, на основе чего у обучающегося будет 

формироваться умение соотносить свои поступки и поступки героев литера-

турных произведений с нравственно-этическими нормами; 

• полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

• приобретет первичные умения работы с учебной и научно-популярной ли-

тературой, научится находить и использовать информацию для практической 

работы, в том числе в информационном пространстве образовательного 

учреждения и контролируемом Интернете. 

К завершению обучения на ступени начального общего образования бу-

дет обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необ-

ходимый уровень читательской компетентности (чтение и понимание тек-

ста), речевого развития, сформированы универсальные действия, отражаю-

щие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитан-

ного и прослушанного произведения, элементарными приёмами интерпрета-
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ции, анализа и преобразования художественных, научно-популярных учеб-

ных и других текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую их 

литературу, пользоваться словарями и справочниками, включая компьютер-

ные, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой дея-

тельности. 

Они научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять неслож-

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

передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты по-

вествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпуск-

ники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. 

Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией 

(сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд. 

Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют 

алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации худо-

жественных произведений (деление текста на части, составление плана, 

нахождение средств художественной выразительности и др.), научатся вы-

сказывать и пояснить свою точку зрения, познакомятся с правилами и спосо-

бами взаимодействия с окружающим миром, получат представления о прави-

лах и нормах поведения, принятых в обществе. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том 

числе с использованием средств телекоммуникации), на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой 

работы.  

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;  

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познава-
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тельного опыта; понимать цель чтения (удовлетворение читательского инте-

реса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, 

иной информации); 

• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушива-

нии и просмотре) содержание различных видов текстов, аудио-, видео- сооб-

щений, выявлять их специфику (художественный, научно-популярный, учеб-

ный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, отве-

чать на вопросы по содержанию произведения, определять последователь-

ность событий, задавать вопросы по услышанному, увиденному или прочи-

танному учебному, научно-популярному и художественному тексту; опреде-

лять тему и подтемы (микротемы); 

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание не-

большого объема (повествование, описание, рассуждение) с опорой на автор-

ский текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос; 

 работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, 

его многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправ-

ленно пополнять свой активный словарный запас; 

• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (пони-

мать) смысл прочитанного; 

• читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения 

для данного возраста прозаические произведения и декламировать стихо-

творные произведения после предварительной подготовки; использовать раз-

личные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; 

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов  (де-

лить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавли-

вать взаимосвязь между событиями, поступками героев, явлениями, фактами, 

опираясь на содержание текста; определять главную мысль произведения; 

находить различные средства выразительности: сравнение, олицетворение, 

метафора, эпитет с названием терминов, определяющие отношение автора к 

герою, событию; 
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• использовать различные формы интерпретации содержания текстов ( 

формулировать, основываясь 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 много-

значность с опорой на контекст, целенаправленно пополнять свой активный 

словарный запас; устанавливать связи, отношения не высказанные в тексте 

напрямую, например соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (по-

яснять) их, соотнося их с содержанием текста; 

•ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать 

сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить по-

ступки героев с нравственными нормами; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом спе-

цифики научно-познавательного, учебного и художественного текстов; пере-

давать содержание текста в виде пересказа (полного, краткого или выбороч-

ного); 

• участвовать в обсуждении прочитанного/прослушанного (задавать во-

просы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила 

речевого этикета), опираясь на текст или собственный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на преды-

дущий опыт; 

 выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного тек-

ста и высказывать собственное суждение; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выбороч-

ное, поисковое) в зависимости от цели чтения; 

• определять авторскую позицию и выражать свое отношение к герою и его 

поступкам; 
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 отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чте-

ния литературного произведения; 

 доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание не-

большого объёма (повествование, рассуждение,  описание): с опорой на ав-

торский текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос; 

 высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение, под-

тверждать высказанное суждение примерами из текста; 

 делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практическо-

го использования. 

Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

 самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствую-

щими возрасту словарями и справочной литературой. 

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги; 

 самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в биб-

лиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомен-

дации к чтению) на литературное произведение по заданному образцу; 

 пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться со-

ответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства  с 

выдающимися произведениями классической и современной отечественной и 

зарубежной литературы; 

 определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных ин-

тересов и познавательных потребностей; 

 писать отзыв о прочитанной книге; 
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 работать с тематическим каталогом (в том числе цифровым); 

 работать с детской периодикой. 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

выделяя два-три существенных признака; 

• отличать прозаический текст от поэтического; 

• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать, сопоставлять различные виды  текстов, используя ряд литера-

туроведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура тек-

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

олицетворение, метафора, эпитет) с введением этих терминов; 

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора худо-

жественного текста; 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе ав-

торского текста, используя средства художественной выразительности (в том 

числе из текста). 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

• читать по ролям литературное произведение; 

 создавать текст на основе интерпретации художественного произведе-

ния, репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведе-

нию или на основе личного опыта; 

• реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформи-

рованным» текстом (восстанавливать последовательность событий, причин-

но-следственные связи). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, не-

большие сюжетные видеопроизведения, проекты; 

 создавать собственный текст  (повествование — создание текста по ана-

логии, рассуждение — развёрнутый ответ на вопрос;  описание  предмета - на 

основе произведения  или по личным впечатлениям). 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ (ПРИ ИЗУЧЕНИИ «ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ») 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 планировать собственные действия и соотносить их с поставленной це-

лью; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении ново-

го художественного текста; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной форме; 

 вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов 

и их оценки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 ставить новые задачи для освоения художественного текста в сотрудниче-

стве с учителем; 

 самостоятельно оценивать правильность выполненных действия как по 

ходу их выполнения так и в результате проведенной работы; 

 планировать собственную читательскую деятельность. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 находить нужную информацию, используя словари, помещённые в учеб-

нике (толковый, синонимический, фразеологический); 

 выделять существенную информацию из текстов разных видов; 
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 сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по 

заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев 

произведений; 

 устанавливать аналогии. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные посо-

бия, фонды библиотек и Интернет; 

 сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературных 

произведений, героев, выбирая основания для классификации; 

 строить логические рассуждения, включающие определение причинно-

следственных связей в устной и письменной форме, в процессе анализа ли-

тературного произведения и на основании собственного жизненного опы-

та; 

 работать с учебной статьёй (выделять узловые мысли, составлять план ста-

тьи). 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 работая в группе учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

 аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией 

партнёров при выработке решения; 

 точно и последовательно передавать партнёру необходимую информацию; 

 оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль; 

 владеть диалогической формой речи; 

 корректно строить речь при решении коммуникативных задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной 

проблемы; 
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 задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе. 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (английский) 

В результате овладения иностранным языком на ступени начального об-

щего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современ-

ного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный 

опыт использования иностранного языка как средства межкультурного об-

щения, как нового инструмента познания многообразия мира и культур дру-

гих народов, осознают личностный смысл овладения иностранным зыком.  

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого язы-

ка не только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) 

культуре, но и будет способствовать более глубокому осознанию обучающи-

мися особенностей культуры своего народа. Начальное общее иноязычное 

образование позволит сформировать у обучающихся способность в элемен-

тарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в пись-

менной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе 

с использованием средств телекоммуникации. 

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 ступени начального общего 

образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Обсуждение на уроках иностранного языка актуальных собы-

тий, собственных поступков и поступков своих сверстников, выражение сво-

его отношения к литературным героям, обоснование собственного мнения 

будет способствовать становлению обучающихся как членов гражданского 

общества.  
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В результате изучения иностранного языка на ступени начального 

общего образования у обучающихся: 

 сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. спо-

собность и готовность общаться с носителями языка с учётом ограниченных 

речевых возможностей и потребностей в устной (говорение и аудирование) и 

письменной (чтение и письмо) формах общения; расширится лингвистиче-

ский кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого язы-

ка и его основных отличиях от родного языка; 

 будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность 

ставить и решать коммуникативные задачи, адекватно использовать имею-

щиеся речевые и неречевые средства общения (в том числе с использованием 

различных средств телекоммуникации), соблюдать речевой этикет, быть 

вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; 

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также необхо-

димые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что 

заложит основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным 

языком на следующей ступени образования. 

Умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

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

диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англо-

язычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и от-

вечая на его вопросы; 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 
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• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредствен-

ном общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материа-

ле. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащую-

ся в нем информацию;  

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым обра-

зом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построен-

ного на изученном языковом материале; 

 читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять ос-

новное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится (от руки и на компьютере): 

•  выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 
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• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем 

рождения (с опорой на образец); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной 

почты, (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

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

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 

нём; 

 списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать 

изученные слова английского языка; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского на ино-

странный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 
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• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского язы-

ка, соблюдая нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артик-

лях, союзах, предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические едини-

цы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального 

общего образования; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (ин-

тернациональные 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: су-

ществительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем, суще-
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ствительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; 

глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must, кон-

струкции  THER; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях; 

количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее упо-

требительные предлоги для выражения временных и пространственных от-

ношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

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

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

• оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (неко-

торые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the 

fridge? — No, there isn’t any); 

• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превос-

ходной степенях и употреблять их в речи; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным при-

знакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаго-

лы) 

МАТЕМАТИКА 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ ИЗУЧЕНИИ МАТЕМАТИКИ 

В результате изучения курса математики и информатики обучающиеся 

на начальной ступени общего образования:  

 научатся использовать начальные математические знания для описа-

ния окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных 

и пространственных отношений; 

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут необ-

ходимые вычислительные навыки; 
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 научатся применять математические знания и представления, а также 

методы информатики для решения учебных задач, приобретут опыт при-

менения математических знаний и информатических подходов в повсе-

дневных ситуациях;  

 получат представления о числе как результате пересчёта и измере-

ния, о десятичном принципе записи чисел; научатся пересчитывать объек-

ты, выполнять устно и письменно и с калькулятором арифметические дей-

ствия с числами; находить значение числового выражения и неизвестный 

компонент арифметического действия;  

 научатся составлять числовое выражение по текстовому описанию 

арифметической ситуации или модели такой ситуации в конструкторе, на 

картинке, в мультфильме, в виртуальной компьютерной среде;  

 накопят опыт выделения и понимания арифметического содержания 

текста, описывающего реальную ситуацию, решения текстовых задач; 

 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры на бумаге и 

компьютерном экране, овладеют способами измерения длин и площадей; 

 приобретут в ходе работы с таблицами, диаграммами, схемами (в 

том числе, изображениями цепочек и совокупностей) важные для приклад-

ной математической и информатической деятельности умения, связанные 

со сбором, представлением, анализом и интерпретацией данных, нагляд-

ным моделированием процессов;  

 смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диа-

грамм, заполнять готовые формы (на бумаге и на компьютере), объяснять, 

сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Выпускник научится: 

      читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до милли-

она; 
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 устанавливать закономерность – правило, по которому составлена чис-

ловая последовательность, и составлять последовательность по заданному 

или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

 читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, пло-

щадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и соотно-

шения между ними (килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; ки-

лометр – метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, 

сантиметр – миллиметр). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объ-

яснять свои действия; 

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

площади, времени), объяснять свои действия; 

- находить объем прямоугольного параллелепипеда. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Выпускник научится: 

- выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в преде-

лах миллиона) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алго-

ритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с остат-

ком); 

- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление одно-

значных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям 

в пределах 100 (в том числе с нулём и  числом 1) и круглых чисел в пределах 

1000 без перехода через десяток; 
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- выделять неизвестный компонент арифметического действия и нахо-

дить его значение; проводить проверку правильности вычисления с помощью 

обратного действия; 

- вычислять значение числового выражения (содержащего 3-5 арифме-

тических действий, со скобками и без скобок); 

- выполнять действия с величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать свойства арифметических действий для удобства вычис-

лений; 

- проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия и др.). 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Выпускник научится: 

 анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, 

взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и 

порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор дей-

ствий; 

 решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 2 – 4 действия);  

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос зада-

чи; 

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её 

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

 находить разные способы решения задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить  значение дроби от числа и число по значению дроби; 

 интерпретировать текст задачи в заданной графической или виртуаль-

ной модели (на картинке, в интерактивной модели или конструкторе на 

экране компьютера); 
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 отображать описанную в задаче ситуацию на схеме, графике, в таблице, 

на диаграмме. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ 

ФИГУРЫ 

Выпускник научится: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоско-

сти; 

 соотносить реальные объекты с геометрическими фигурами, ориенти-

роваться на плане комнаты; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, от-

резок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг);  

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерения-

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

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар, цилиндр); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться: 

   распознавать, различать и называть геометрические тела (параллелепипед, 

пирамиду,  конус); 

 строить окружность с помощью циркуля; 

 строить геометрические объекты на компьютере в простом графическом 

редакторе (точка, отрезок, ломаная, многоугольник, треугольник, прямо-

угольник, квадрат, овал, окружность); в том числе – с заданными размерами 

(отрезок, квадрат, прямоугольник, окружность). 

 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Выпускник научится: 

 измерять длину отрезка; 
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 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

 измерять, записывать и читать геометрические величины (длину,                         

площадь), используя необходимые инструменты и основные единицы изме-

рения величин и соотношения между ними (километр — метр — дециметр — 

сантиметр — миллиметр; квадратный метр — квадратный дециметр — квад-

ратный сантиметр); сравнивать именованные геометрические величины; вы-

полнять арифметические действия с именованными геометрическими вели-

чинами; оценивать результаты вычислений с именованными геометрически-

ми величинами; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояний приближённо 

(на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной 

из прямоугольников; 

 выбирать единицу для измерения данной геометрической величины 

(длины, площади). 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Выпускник научится: 

 устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, величи-

нах, геометрических фигурах; 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы; 

 планировать последовательность действий в житейской ситуации, состав-

лять инструкции (простые алгоритмы), например, для перемещения по горо-

ду, пересеченной местности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые круговые диаграммы; 
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 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и 

слова («… и …», «если… то…», «верно/неверно», «каждый», «все», «некото-

рые», «не»); 

 составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), 

план поиска информации; 

 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной 

форме (таблицы и диаграммы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полу-

ченную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении неслож-

ных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы 

и прогнозы). 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Личностные 

У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к изучению математики; 

 ориентация на понимание причин личной успешности / неуспешности в 

освоении материала; 

 умение признавать собственные ошибки; 

У учащихся могут быть сформированы: 

 умение оценивать трудность предлагаемого задания; 

 адекватная самооценка; 

 чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в 

группе (в ходе проектной деятельности); 

 восприятие математики как части общечеловеческой культуры; 

 устойчивая учебно-познавательная мотивация учения. 
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Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

 учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного 

материала; 

 использовать изученные правила, способы действий, приёмы вычислений, 

свойства объектов при выполнении учебных заданий и в познавательной 

деятельности;  

 самостоятельно планировать собственную вычислительную деятельность и 

действия, необходимые для решения задачи;  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вычислений с 

опорой на знание алгоритмов вычислений и с помощью освоенных прие-

мов контроля результата (определение последней цифры ответа при сло-

жении, вычитании, умножении, первой цифры ответа и количества цифр в 

ответе при делении); 

 вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам са-

мопроверки; 

 сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой её товари-

щами, учителем; 

 адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать 

её в работе над ошибками.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 планировать собственную познавательную деятельность с учётом постав-

ленной цели (под руководством учителя);  

 использовать универсальные способы контроля результата вычислений 

(прогнозирование результата, приёмы приближённых вычислений, оценка 

результата). 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 
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 выделять существенное и несущественное в тексте задачи, составлять 

краткую запись условия задачи;  

 моделировать условия текстовых задач освоенными способами;  

 сопоставлять разные способы решения задач; 

 использовать обобщённые способы решения текстовых задач (например, 

на пропорциональную зависимость); 

 устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий 

(продолжать ряд, заполнять пустые клетки в таблице, составлять равенства 

и решать задачи по аналогии); 

 осуществлять синтез числового выражения (восстанавление деформиро-

ванных равенств), условия текстовой задачи (восстановление условия по 

рисунку, схеме, краткой записи);  

 конструировать геометрические фигуры из заданных частей; достраивать 

часть до заданной геометрической фигуры; мысленно делить геометриче-

скую фигуру на части;  

 сравнивать и классифицировать числовые и буквенные выражения, тексто-

вые задачи, геометрические фигуры по заданным критериям; 

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

диаграммы; дополнять таблицы недостающими данными, достраивать диа-

граммы; 

 находить нужную информацию в учебнике. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 моделировать условия текстовых задач, составлять генеральную схему ре-

шения задачи в несколько действий;  

 решать задачи разными способами;  

 устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуж-

дение, проводить аналогии и осваивать новые приёмы вычислений, спосо-

бы решения задач;  

 проявлять познавательную инициативу при решении конкурсных задач; 
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 выбирать наиболее эффективные способы вычисления значения конкрет-

ного выражения; 

 сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её, 

использовать при выполнении заданий; переводить информацию из одного 

вида в другой; 

 находить нужную информацию в детской энциклопедии, Интернете; 

 планировать маршрут движения, время, расход продуктов; 

 планировать покупку, оценивать количество товара и его стоимость; 

 выбирать оптимальные варианты решения задач, связанных с бытовыми 

жизненными ситуациями (измерение величин, планирование затрат, рас-

хода материалов). 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавли-

вать очерёдность действий; осуществлять взаимопроверку; обсуждать сов-

местное решение (предлагать варианты, сравнивать способы вычисления 

или решения задачи); объединять полученные результаты (при решении 

комбинаторных задач); 

 задавать вопросы с целью получения нужной информации. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные 

ошибки, обосновывать своё решение;  

 выполнять свою часть обязанностей в ходе групповой работы, учитывая 

общий план действий и конечную цель; 

 задавать вопросы с целью планирования хода решения задачи, формулиро-

вания познавательных целей в ходе проектной деятельности. 

 ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ  

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы рели-

гиозных культур и светской этики» включают общие результаты по предмет-
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ной области (учебному предмету) и результаты по каждому учебному моду-

лю с учетом содержания примерных рабочих программ по Основам право-

славной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской куль-

туры, 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 жиз-

ни личности, семьи, общества;  

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на 

свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, 

общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях;  

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

 – развивать первоначальные представления о традиционных религиях 

народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в куль-

туре, 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 поступать согласно своей совести.  

Планируемые результаты по учебным модулям. 

 Основы православной культуры  

Выпускник научится:  

– раскрывать содержание основных составляющих православной христи-

анской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные 

книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный кален-

дарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 
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 – ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории её формирования в России; 

 – на примере православной религиозной традиции 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 культу-

ры в жизни людей и общества; – соотносить нравственные формы поведения 

с нормами православной христианской религиозной морали; 

 – осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

- готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

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 инте-

ресов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспек-

тах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на по-

следующих уровнях общего образования 

Основы исламской культуры  

Выпускник научится: 

 – раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, со-

оружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, 
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нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отноше-

ние к труду и др.); 

 – ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной тра-

диции, истории её формирования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение тради-

ционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, рос-

сийского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культу-

ры в жизни людей и общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской рели-

гиозной морали; 

 – осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; гото-

вить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей;  

 устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями;  

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных инте-

ресов сограждан;  

 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспек-

тах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на по-

следующих уровнях общего образования.  

Основы буддийской культуры  

Выпускник научится:  
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– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, со-

оружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, 

нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отноше-

ние к труду и др.);  

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной тра-

диции, истории её формирования в России;  

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение тра-

диционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культу-

ры в жизни людей и общества; 

 – соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской ре-

лигиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение;  

-готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

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 инте-

ресов сограждан;  
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 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспек-

тах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на по-

следующих уровнях общего образования. 

 Основы иудейской культуры 

 Выпускник научится: 

 – раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, со-

оружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, 

нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отноше-

ние к труду и др.);  

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной тра-

диции, истории её формирования в России; 

 – на примере иудейской религиозной традиции понимать значение тради-

ционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, рос-

сийского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культу-

ры в жизни людей и общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской рели-

гиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; гото-

вить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей;  

 устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями;  
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 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных инте-

ресов сограждан;  

 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспек-

тах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на по-

следующих 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 от-

ношений людей друг к другу, в семье, религиозное искусство, отношение к 

труду и др.);  

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций право-

славия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жиз-

ни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культу-

ры в жизни людей и общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной мо-

рали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; гото-

вить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей;  
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 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 инте-

ресов сограждан;  

 акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспек-

тах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на по-

следующих 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 Российской Федерации (отношение к 

природе, историческому и культурному наследию народов России, государ-

ству, 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 общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской свет-

ской (гражданской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; гото-

вить сообщения по выбранным темам. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики;  
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 устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской 

этики и поведением людей, общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных инте-

ресов сограждан;  

 акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого пове-

дения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях об-

щего образования.  

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ОКРУЖАЮЩЕГО ЯЗЫКА 

У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к изучению природы, человека, ис-

тории своей страны; 

 способность к самооценке; 

 осознание себя как гражданина России, чувства патриотизма, гордости за 

историю и культуру своей страны, ответственности за общее благополу-

чие; 

 знание основных правил поведения в природе и обществе и ориентация на 

их выполнение; 

 понимание необходимости здорового образа жизни, соблюдение правил 

безопасного поведения в природе и обществе; 

 чувство прекрасного на основе знакомства с природой и культурой родно-

го края; 

 понимание значения семьи в жизни человека и необходимости взаимопо-

мощи в семье. 

Могут быть сформированы: 

 устойчивый интерес к изучению природы, человека, истории своей стра-

ны; 
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 умение оценивать трудность предлагаемого задания; 

 адекватная самооценка; 

 чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в 

группе; 

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

 осознанные устойчивые эстетические предпочтения в мире природы; 

 осознанное положительное отношение к культурным ценностям; 

 основы экологической культуры; 

 уважительное отношение к созидательной деятельности человека на благо 

семьи, школы, страны; 

 целостное представление о природе и обществе как компонентах единого 

мира. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступе-

ни начального общего образования: 

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исход-

ные представления о природных и социальных объектах и явлениях как ком-

понентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных зна-

ний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в 

его ограниченном единстве и разнообразии природы, народов, культур и ре-

лигий; 

 обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его ис-

торию, осознают свою этническую и национальную принадлежность в кон-

тексте ценностей многонационального российского общества, а также гума-

нистических и демократических ценностных ориентаций, способствующих 

формированию российской гражданской идентичности; 

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения 

к миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и соци-

ально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся 
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ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать явления окру-

жающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить 

свое место в ближайшем окружении; 

 получат возможность осознать целостность научной картины мира, 

свое место в мире на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, 

обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к ино-

му мнению, истории и культуре других народов; 

 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-

средствами, поиска информации в электронных источниках и контролируе-

мом Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и ви-

деофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку 

собственных сообщений; 

 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой харак-

терно развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои по-

ступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представле-

ний о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей эко-

логической и культурологической грамотности, получат возможность 

научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. 

Данный курс тесно связан с другими. Используемые и создаваемые в 

этом курсе тексты могут служить материалом курсов «Литературное чтение» 

и «Русский язык», «Технология», «Математика и информатика». 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
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• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явле-

ния живой и неживой природы, выделять их основные существенные при-

знаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних при-

знаков или известных характерных свойств и проводить простейшую клас-

сификацию изученных объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя про-

стейшее лабораторное оборудование (в том числе виртуальное) и измери-

тельные приборы (в том числе цифровые); следовать инструкциям и прави-

лам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

• искать естественно-научную информацию в соответствующих возрасту 

цифровых словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интер-

нете, использовать естественно-научные тексты с целью поиска и извлечения 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, создания соб-

ственных устных или письменных высказываний и презентаций; 

• использовать различные справочные издания (словарь по естествозна-

нию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, 

в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения яв-

лений или выявления свойств объектов; создавать несложные планы терри-

торий; 

• выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире, обнару-

живать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимо-

связи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бе-

режного отношения к природе; 

• определять характер взаимоотношений человека с природой, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, на здоровье и без-

опасность человека; 
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• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционирова-

нии организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность 

за её сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в быту (раз-

дельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и в природе; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции свое-

го самочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, 

правила рационального питания и личной гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

• различать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; нахо-

дить на карте мира Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой 

регион и его главный город; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить основные (изу-

ченные) исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить 

место изученных событий на «ленте времени»; находить место событий, от-

носящихся к личной истории, истории семьи, своего поселения на «ленте 

времени»; 

• называть ключевые даты и описывать события каждого этапа истории 

(IX в.  — образование государства у восточных славян; 988 г. — крещение 

Руси; 1380 г. — Куликовская битва; 1613 г. — изгнание иностранных захват-

чиков из Москвы, начало новой династии Романовых; 1703 г. —  основание 
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Санкт-Петербурга; XVIII в. — создание русской армии и флота, новая систе-

ма летоисчисления; 1755 г. — открытие Московского университета; 1812 г. 

— изгнание Наполеона из Москвы; 1861 г. — отмена крепостного права; 

февраль 1917 г. — падение династии Романовых; октябрь 1917 г. — револю-

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

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

провозглашение Российской Федерации суверенным государством); 

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

соотносить дату исторического события с «лентой времени»; 

• находить на карте места важнейших исторических событий российской 

истории; 

• рассказывать о ключевых событиях истории государства; 

• рассказывать об основных событиях истории своего края. 

• используя дополнительные источники информации, находить факты, 

относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на осно-

ве имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, общество сверстников, этнос и т. д.), в том числе с позиции 

развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопережива-

ния им; создавать диаграммы взаимодействия, семейные деревья; 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, 

включая компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с це-

лью поиска и извлечения познавательной информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или письменных высказыва-

ний (в том числе гипермедиа); 

• соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, 

понимать необходимость здорового образа жизни. 

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

социальными группами; 

• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фак-

тах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, 

приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

• описывать государственное устройство Российской Федерации, основ-

ной положения Конституции; 

• сопоставлять имена исторических личностей с основными этапами раз-

вития государства (князь Владимир, Александр Невский, Дмитрий Донской, 

Иван III, Иван IV, Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, царь Алексей Ми-

хайлович, император Пётр I, Екатерина II, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, М. 

В. Ломоносов, М. И. Кутузов, Александр II, Николай II,  В. И. .Ленин, И. В. 

Сталин, маршал Г. К. Жуков, действующий президент РФ); 

• характеризовать основные научные и культурные достижения своей 

страны; 

• описывать культурные достопримечательности своего края. 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира чело-

века в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образова-

тельного учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, стра-

ны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной ком-

муникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достиже-

ния, договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаим-

ный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 
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Учащиеся научатся: 

 принимать и сохранять цель познавательной деятельности;  

 планировать свои действия в соответствии с поставленной целью;  

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль; 

 осознавать свое продвижение в овладении знаниями и умениями. 

Учащиеся могут научиться: 

 самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной 

целью;  

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения задания и 

вносить необходимые коррективы. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 находить необходимую информацию в учебнике и справочной литерату-

ре; 

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

диаграммы, плана, карты;  

 использовать готовые модели (глобус, карта) для объяснения природных 

явлений;  

 осуществлять анализ (описание) объектов природы с выделением суще-

ственных и несущественных признаков;  

 проводить сравнение и классификацию объектов природы по заданным 

признакам;  

 устанавливать причинно-следственные связи изменений в природе;  

 обобщать результаты наблюдений за погодой, неживой и живой приро-

дой, делать выводы; 

 выделять существенную информацию из учебных и научно-популярных 

текстов; 

 устанавливать причинно-следственные связи между историческими собы-

тиями и их последствиями (под руководством учителя); 
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 сравнивать исторические события, делать обобщения. 

Учащиеся могут научиться: 

 осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 моделировать цепи питания и схему круговорота веществ в природе;  

 сравнивать и классифицировать объекты природы, самостоятельно выби-

рая основания. 

 сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её 

и использовать при выполнении заданий;  

 устанавливая причинно-следственные связи изменений в природе, прово-

дить аналогии; 

 сравнивать исторические и литературные источники; 

 строить логическую цепочку рассуждений на основании исторических ис-

точников; 

 собирать краеведческий материал, описывать его. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре: уста-

навливать очерёдность действий, осуществлять взаимопроверку.  

Учащиеся могут научиться: 

 распределять обязанности при работе в группе;  

 учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные 

ошибки, обосновывать своё решение. 

Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального 

общего образования у обучающихся: 

  будут сформированы основы художественной культуры: представление 

о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 
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творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о вырази-

тельных возможностях языка искусства;  

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображе-

ние, учебно-творческие способности, эстетические чувства, формировать-

ся основы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоцио-

нально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и ху-

дожественный вкус;  

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных мораль-

ных 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, кото-

рые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе мо-

рального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, 

нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, ува-

жении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за дру-

гого человека;  

 появится готовность и способность к реализации своего творческого по-

тенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, разо-

вьется трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, 

открытость миру, диалогичность;  

 установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и ду-

ховной жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием поня-

тия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разо-

вьется принятие культуры и духовных традиций многонационального 

народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориенти-

рованный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии при-

роды, народов, культур и религий;  
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 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, появится осознание своей этнической и национальной принад-

лежности, ответственности за общее благополучие. 

 Обучающиеся:  

 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произве-

дений пластических искусств и в различных видах художественной дея-

тельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, худо-

жественном 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; воплощать 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 взрослыми и сверстниками, научатся 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого челове-

ка; 

  смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя по-

лученные знания и представления об изобразительном искусстве для вы-

полнения учебных и художественно-практических задач, действовать са-

мостоятельно при разрешении проблемно- творческих ситуаций в повсе-

дневной жизни.  

Восприятие искусства и виды художественной деятельности. 

Выпускник научится:  
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 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, жи-

вопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декора-

тивно прикладное искусство) и участвовать в художественно творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы 

работы с ними для передачи собственного замысла;  

  различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику;  

 эмоционально ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

 - различать и передавать в художественно творческой деятельности ха-

рактер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами ху-

дожественного образного языка;  

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 

своего национального, российского и мирового искусства, изображающие 

природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и 

т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;  

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и художе-

ственных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назна-

чение.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; 

  видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

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

 высказывать аргументированное суждение о художественных произве-

дениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных 

состояниях. Азбука искусства. Как говорит искусство?  

Выпускник научится:  
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 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в про-

странстве;  

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные ху-

дожественные материалы для воплощения собственного художественно 

творческого замысла;  

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

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в соб-

ственной учебнотворческой деятельности;  

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объё-

ме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего об-

лика, одежды, украшений человека;  

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространствен-

ную форму предмета; изображать предметы различной формы;  

- ии использовать простые формы для создания выразительных образов в 

живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;  

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 

узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм 

и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 

художественнотворческой деятельности специфику стилистики произве-

дений народных художественных промыслов в России (с учётом местных 

условий).  

Выпускник получит возможность научиться:  

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно прикладного искусства, художественного кон-

струирования в собственной художественно творческой деятельности; пе-
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редавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы;  

 моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического 

существа и построек средствами изобразительного искусства и компью-

терной графики;  

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя 

язык компьютерной графики в программе Paint. 

 Значимые темы искусства.  

О чём говорит искусство? 

 Выпускник научится:  

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной ху-

дожественно творческой деятельности;  

 выбирать художественные материалы, средства художественной выра-

зительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи 

своего отношения к ним;  

-  решать художественные задачи (передавать характер и намерения объ-

екта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — 

в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам 

данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усво-

енные способы действия.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, че-

ловека, зданий, предметов;  

 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений 

о красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к дру-

гим вкусам и мнениям;  

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к 

ним;  
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 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

МУЗЫКА 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования 

у обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через 

эмоциональное активное  восприятие; развит художественный вкус, интерес 

к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны нрав-

ственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения 

отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и 

духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; начнут раз-

виваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 

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

видах музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, откры-

то и эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстети-

ческие и художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоува-

жение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы 

при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, ра-

зучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элемен-

тарных детских музыкальных инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, ве-

сти диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни 

и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; им-

провизировать в разнообразных видах музыкально творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для выпол-

нения учебных и художественно-практических задач, действовать самостоя-

тельно при разрешении проблемно творческих ситуаций в повседневной 

жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, приме-
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нять полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности 

при организации содержательного культурного досуга во внеурочной и вне-

школьной деятельности; получат представление об эстетических идеалах че-

ловечества, духовных, культурных отечественных традициях, этнической са-

мобытности музыкального искусства разных народов. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоцио-

нально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к 

нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообра-

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

различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить отече-

ственные 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 музы-

кально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, музицировать. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать ха-

рактерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать осо-

бенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных 

знаний; 
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 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на ос-

нове сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать художе-

ственный смысл различных форм построения музыки; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективно-

го (хорового и инструментального) воплощения различных художественных 

образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на дет-

ских элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом 

движении и импровизации); 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 

письме при пении простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыраже-

ния и участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музи-

цирование, импровизация и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звуча-

нии различных музыкальных инструментов, в том числе и современных 

электронных; 

 оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессио-

нального музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять ини-

циативу в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического 

творчества народов мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты соб-

ственной музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное 

музицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции (фо-

нотека, видеотека) 

Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне началь-

ного общего образования:  

 получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предмет-

ном мире как основной среде обитания современного человека, о гармони-

ческой взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в 

предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально- 

исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур 

и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и разви-

тия культурных традиций; 

  получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов матери-

альной культуры;  

 получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, 

истории возникновения и развития;  

 научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой са-

мореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изго-

товлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художе-

ственно-декоративных и других изделий.  
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 Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологи-

ческих задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструк-

торско-технологического мышления, пространственного воображения, эс-

тетических представлений, формирования внутреннего плана действий, 

мелкой моторики рук.  

Обучающиеся: 

  в результате выполнения под руководством учителя коллективных и груп-

повых творческих работ, а также элементарных доступных проектов, по-

лучат первоначальный опыт использования сформированных в рамках 

учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в 

целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распреде-

ление ролей руководителя и подчиненных, распределение общего объема 

работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброже-

лательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

  овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий – исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, 

анализа, классификации, обобщения; 

  получат первоначальный опыт организации собственной творческой прак-

тической деятельности на основе сформированных регулятивных универ-

сальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего 

практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов 

деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; 

научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и 

электронную информацию;  

 познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с 

его основными устройствами, их назначением; приобретут первоначаль-

ный опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, ри-

сунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют приемами поиска и исполь-
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зования информации, научатся работать с доступными электронными ре-

сурсами; 

  получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся само-

стоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 

одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную 

помощь по хозяйству.  

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы 

таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудо-

любие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к 

делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, 

уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда, самообслуживание  

Выпускник научится:  

 иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе тради-

ционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в 

том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности;  

понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответ-

ствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эсте-

тическую выразительность — и руководствоваться ими в практической де-

ятельности; 

  планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы 

в выполняемые действия;  

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 уважительно относиться к труду людей;  
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 понимать культурноисторическую ценность традиций, отражённых в пред-

метном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего регио-

на, так и страны, и уважать их;  

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руко-

водством учителя элементарную проектную деятельность в малых груп-

пах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в 

продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные рабо-

ты, социальные услуги).  

Технология ручной обработки материалов.  

Элементы графической грамоты  

Выпускник научится:  

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их ви-

дах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осо-

знанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по деко-

ративно художественным и конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей;  

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оп-

тимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки 

(при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, 

сборке и отделке изделия);  

 применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструмен-

тами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и 

колющими (швейная игла);  

 выполнять символические действия моделирования и преобразования мо-

дели и работать с простейшей технической документацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой 

на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим 

чертежам, эскизам, схемам, рисункам.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последователь-

ность реализации собственного или предложенного учителем замысла;  

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно ком-

бинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной 

или декоративно художественной задачей. 

 Конструирование и моделирование  

Выпускник научится:  

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей;  

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида 

и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции; 

  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 геометри-

ческих формах, с изображениями их развёрток;  

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно эсте-

тической информации; воплощать этот образ в материале.  

Практика работы на компьютере  

Выпускник научится:  

 выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техни-

ческим средством, его основными устройствами и их назначением базовые 

действия с компьютерами другими средствами ИКТ, используя безопасные 

для органов зрения, нервной системы, опорно двигательного аппарата эр-

гономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (мини зарядку);  
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 пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 

информации;  

 пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с про-

стыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными 

электронными ресурсами).  

Выпускник получит возможность научиться:  

 пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуаль-

ной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с до-

ступными способами её получения, хранения, переработки. 

 

Физическая культура 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы физиче-

ской культуры обучающихся на ступени начального общего образования яв-

ляются:  

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» - 

раздел X «Гигиенические требования к образовательному процессу» 

10.20;10.22;10.23;10.24. 

 В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

 начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепле-

ния здоровья, физического развития и физической подготовленности, для 

трудовой деятельности, военной практики; 

 начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физиче-

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

физических упражнений и во время подвижных игр на досуге; 

 узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями 

на развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и 

смысл проведения простейших закаливающих процедур; 
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 освоят первичные навыки и умения по организации и проведению 

утренней зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение 

учебного дня, во время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

 научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 

упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудова-

ние; 

 освоят правила поведения и безопасности во время занятий физиче-

скими упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от 

условий проведения занятий; 

 научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и 

показателей развития основных физических качеств; измерять величину фи-

зической нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических 

упражнений; 

 научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направлен-

ных на формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, 

развитие систем дыхания и кровообращения; 

 приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необхо-

димые для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различ-

ными способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препят-

ствия; выполнять акробатические и гимнастические упражнения, простейшие 

комбинации;  плавать кролем на груди и спине, дельфином, брассом; ознако-

мятся с прикладными способами плавания. Будут демонстрировать постоян-

ный прирост показателей развития основных физических качеств; 

 освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и  

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

процессе игровой и соревновательной деятельности будут использовать 

навыки коллективного общения и взаимодействия.  

Знания о физической культуре 

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

рактеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на 

свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здо-

ровья, развития основных систем организма; 

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

личного опыта) положительное влияние занятий физической культурой 

на физическое, личностное и социальное развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, коорди-

нацию, гибкость) и различать их между собой; 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвиж-

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

правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укрепле-

нии здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей 

учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, 

физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах 

рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 
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 измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести си-

стематические наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, ком-

плексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих 

упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за 

динамикой основных показателей физического развития и физической 

подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуаль-

ных занятий по развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зре-

ния и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости); оценивать величину 

нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью спе-

циальной таблицы); 

 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального 

развития основных физических качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и приёмы;  

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (пере-

кладина, брусья, гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мяча разного веса и объема); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия №513 Невского района Санкт-Петербурга 

93 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические ком-

бинации; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

Планируемые результаты 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных 

форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья челове-

ка. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как 

жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвента-

ря. 

Из истории физической культуры. История развития физической куль-

туры и первых соревнований. Особенности физической культуры разных 

народов. Её связь с природными, географическими особенностями, традици-

ями и обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и военной 

деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на фи-

зическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и 

её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основ-

ных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равно-

весия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных со-

кращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение про-

стейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирова-
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ния правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных фи-

зических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня 

(утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физиче-

ской подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей 

осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во 

время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение по-

движных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физиче-

ских упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по про-

филактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

 Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и прие-

мы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на 

спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на 

животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор 

присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упо-

ра на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок 

вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком 

двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад 
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в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперед 

ноги. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со ска-

калкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы пре-

пятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение 

по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 

прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из раз-

ных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим 

ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с про-

движением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Подвижные и спортивные игры 

 На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, лов-

кость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упраж-

нения на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ве-

дение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча и с мячом; ведение мя-

ча на месте, шагом, бегом; ведение мяча правой и левой рукой; ведение мяча 

по дуге; ведение мяча с изменением отскока, с изменением направления 

движения. Передача и ловля мяча в парах и во встречных колоннах; ведение 

мяча после ловли. Броски мяча в корзину; подвижные игры на материале 

баскетбола. 
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Волейбол: подбрасывание и ловля мяча с имитацией передачи мяча дву-

мя руками сверху; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. Народные подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением ши-

рокого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны впе-

рёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на 

месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи по-

очерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки 

и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя макси-

мальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуаль-

ные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препят-

ствий; передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в 

заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическо-

му бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседания-

ми; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внима-

ния, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, 

сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 

включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку 

матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и по-

следовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» 

на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение 

внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на рас-

слабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыж-

ками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с за-

данной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корри-

гирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, 
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позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его 

звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного 

корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой 

опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использова-

нием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, ганте-

ли до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с по-

степенным включением в работу основных мышечных групп и увеличиваю-

щимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 

гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на ко-

ленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с 

опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой 

на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках 

(с продвижением вперёд поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и 

вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх - вперёд толчком одной 

ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограни-

ченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положе-

ний; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; 

челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных ис-

ходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максималь-

ном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интен-

сивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивно-

сти, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 

30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на ди-
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станцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег и бег в равномерном темпе 

на дистанцию 1000м без учёта времени. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; 

повторное преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча 

(1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; ме-

тание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных ис-

ходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); 

повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте 

с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд 

(правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на раз-

ной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с 

последующим спрыгиванием. 

1.2.4. Портрет выпускника  начальной школы 

 Портрет выпускника  начальной школы ГБОУ гимназии № 513 Санкт-

Петербурга:  

- любознательный, интересующийся, активно познающий мир;  

- владеет основами умения учиться, способен к организации собственной де-

ятельности;  

-способен проконтролировать результаты выполнения работы, внести кор-

рективы, умеет пользоваться информационными источниками; 

- любит свой народ, край и свою Родину;  

- уважает и принимает ценности семьи и общества;  

- готов самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семь-

ей и школой;  

- доброжелательный, умеет слушать и слышать партнера, умеющий выска-

зать свое мнение;  

-обосновывать свою позицию, высказывать своё мнение, принять мнение то-

варища; 

- выполняет правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окру-

жающих.  
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1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения  

основной образовательной программы начального общего образования 

1.3.1Общие положения 

 В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст. 11) устанавливаются федеральные государственные образовательные 

стандарты, представляющие собой совокупность требований, обязательных 

при реализации основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего, начального профессионально-

го, среднего профессионального и высшего профессионального образования 

образовательными учреждениями, имеющими государственную аккредита-

цию.  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования устанавливает требования к результатам обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу начального общего образо-

вания:  

- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к само-

развитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно 

- смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные  компетенции, личностные качества; сфор-

мированность основ гражданской идентичности; 

- метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими ос-

нову умения учиться, и межпредметными понятиями.  

- предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для данной предметной области дея-

тельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, 

а также систему основополагающих элементов научного знания, лежащих в 

основе современной научной картины мира. 
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1.3.2. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов 

 Достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов начальной школы и формирование универсальных учебных 

действий. 

Цели оценочной деятельности 

 Обеспечить на этапе контроля реализацию принципов развивающей лич-

ностно ориентированной образовательных систем « Начальная школа 

XXI».  

 Определять, как ученик овладевает умениями по использованию знаний.  

  Развивать у ученика умения самостоятельно оценивать результат своих 

действий.  

 Мотивировать ученика на успех, создавать комфортную обстановку, 

сберечь психологическое здоровье детей. 

Описание объекта оценки 

 Оценивается любое, особенно успешное, действие, а фиксируется отметкой 

только решение полноценной задачи. Оценка ученика определяется по 

универсальной шкале трёх уровней успешности. 

Содержание оценки 

Общеучебные умения 

 1 класс. Определять цель работы на уроке с помощью учителя. Прого-

варивать порядок действий на уроке. Высказывать своё предположение. 

Давать оценку работе класса на уроке. Отличать правильно выполненное 

задание от выполненного неверно. 

 2 класс. Определять цель работы на уроке с помощью учителя и само-

стоятельно находить и формулировать проблему урока вместе с учителем. 

Планировать работу на уроке. Высказывать свою версию, предлагая спо-

соб её проверки. Работать по плану, использовать учебник, простейшие 
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приборы и инструменты. В диалоге с учителем определять, насколько 

успешно выполнено задание. 

 3- 4 классы. Самостоятельно формулировать цели урока после предва-

рительного обсуждения. Учиться обнаруживать и формулировать пробле-

му урока вместе с учителем, составлять план решения проблемы вместе с 

учителем. Работать по плану, сверять свои действия с целью и, если нуж-

но, исправлять ошибки с помощью учителя.В диалоге с учителем оцени-

вать выполнение своей работы. 

 

Критерии оценки 

Качественная  

оценка 

Отметка (баллы 

успешности) 

5-ти балльная отметка 

Не достигнут  

необходимый уровень 

Пустой кружок – обяза-

тельное задание, которое 

не удалось выполнить 

2 (неудовлетворительно).  

Возможность исправить 

 

Необходимый  

уровень 

1 б.у.- частичное освое-

ние 

3 (удовлетворительно). 

Возможность исправить 

2 б.у.- полное освоение 4 (хорошо). Право изме-

нить 

Программный  

уровень 

3 б.у. – частичное освое-

ние 

4+ (близко к «отлично») 

Право изменить 

4 б.у.- полное освоение 5 (отлично) 

Максимальный  

уровень 

5 б.у. – приближение к 

максимальному уровню 

5+ или 5 и 5 (превосход-

но) 

6 б.у. – выход на макси-

мальный уровень 

5+ или 5 и 5 (превосход-

но) 

 

Процедура оценки 

Минимальный набор требований. 

 1-е правило. Что контролировать и оценивать?  
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 Оценивается любое, особенно успешное, действие, а фиксируется от-

меткой только решение полноценной задачи. 

 2-е правило. Кто оценивает? 

 Учитель и ученик по возможности определяют оценку в диалоге 

(внешняя оценка + самооценка). Ученик имеет право аргументировано оспо-

рить выставленную оценку. 

 3- е правило.  Как оценивать? 

За каждую учебную  задачу или группу заданий – задач, показывающих 

овладение отдельным умением,  ставится своя отдельная отметка. 

 4-е правило. Где фиксировать результаты? 

Отметки выставляются в  рабочий журнал учителя, дневник школьника. 

 5 –е правило. Когда ставить отметку? 

 За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы 

отметки ставятся всем ученикам. Ученик не может отказаться от выставления 

этой отметки, но имеет право пересдать контрольную. За задачи, решенные 

при изучении новой темы, отметка ставится только по желанию ученика.  

 6 –е правило. По какой шкале оценивать? 

 Оценка ученика определяется по универсальной шкале трех уровней 

успешности.  

 Необходимый уровень – решение типовой задачи, подобной тем, что 

решали уже много раз, где потребовалось применить сформированные уме-

ния и усвоенные знания. 

 Программный уровень – решение нестандартной задачи, где потребо-

валось применить либо знания по новой, изучаемой в данный момент теме, 

либо старые знания и умения, но в новой, непривычной  ситуации. 

 Максимальный уровень – решение «сверхзадачи» по неизученному 

материалу, когда потребовались либо самостоятельно добытые знания, либо 

новые, самостоятельно усвоенные умения. 

 7- е правило. Итоговые оценки и отметки (за четверть, полугодие) ре-

комендуется определять и не просто за отрезок учебного года (число уроков 
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четверти), а за учебный модуль (блок темы), который изучали в этот отрезок 

учебного времени. Итоговая оценка выражается в характеристике продемон-

стрированного учеником на данном отрезке времени уровне возможностей. 

Итоговая отметка – это показатель уровня образовательных достижений. 

Состав инструментария оценивания 

 Основными составляющими являются: развитие у учащихся умений 

самоконтроля и самооценки, фиксация результатов контроля в предметных 

таблицах требований, дифференциация оценки по специальной шкале уров-

ней успешности. Используется следующий технологический пакет: рабо-

чий журнал учителя, электронный журнал, дневник школьника, сборники 

проверочных и контрольных работ. 

 

Итоговая оценка выпускников начальной школы 

 Внешняя оценка: аттестация выпускников начальной школы, резуль-

таты участия в олимпиадах и конкурсах, экспертиза, мониторинговые иссле-

дования качества образования. 

 Внутренняя оценка: текущие отметки, самооценка учащихся,  проме-

жуточные оценки учащихся, итоговые оценки учащихся. 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформирован-

ные у учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основ-

ных блока: 

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обуча-

ющегося — принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; 

становление основ российской гражданской идентичности личности как чув-

ства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической 

принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать 

себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

• смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла 

(т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой си-
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стемы учебно- познавательных и социальных мотивов; понимания границ то-

го, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодо-

лению этого разрыва; 

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных 

норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов мораль-

ного поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая 

находит отражение в эмоционально-положительном отношении обучающе-

гося к образовательному учреждению, 

• ориентации на содержательные моменты образовательного процесса 

— уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, 

характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ори-

ентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подража-

ния; 

• сформированности основ гражданской идентичности — чувства гор-

дости за свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических 

событий; любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения 

культуры и традиций народов России и мира; развития доверия и способно-

сти к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих возмож-

ностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего успе-

ха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать 

себя и верить в успех; 

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая соци-

альные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и ин-



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия №513 Невского района Санкт-Петербурга 

105 
 

терес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению но-

вых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к со-

вершенствованию своих способностей; 

знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентра-

ции (координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); 

способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки 

зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований специа-

листами ПМС-центра Невского района, не работающими в школе и облада-

ющими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической диа-

гностики развития личности. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального об-

щего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не под-

лежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отра-

жает эффективность воспитательной и образовательной деятельности шко-

лы. 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универ-

сальных учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, по-

знавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 

направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. 

К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и 

задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познава-

тельную; умение планировать собственную' деятельность в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её осу-

ществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, 
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проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, ана-

лиза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению 

аналогий, отнесению к известным понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 

учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих 

действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт ос-

новных компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на 

ступени начального общего образования строится вокруг умения учиться. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур 

таких, как решение задач творческого и поискового характера, учебное про-

ектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на меж-

предметной основе, мониторинг сформированности основных учебных уме-

ний. 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных 

учебных предметов, поэтому объектом оценки предметных результатов яв-

ляется способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе теку-

щего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых про-

верочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе теку-
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щего и промежуточного оценивания, фиксируются, в форме портфеля до-

стижений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом 

итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных результатов начального общего образования, необходимых 

для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые ком-

плексные работы - система заданий различного уровня сложности по чте-

нию, русскому языку, математике и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с по-

мощью диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных 

на определение уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг 

результатов выполнения итоговых работ - по русскому языку, математике - и 

итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

 

Раздел 2. Содержательный 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у  

обучающихся на ступени начального общего образования 

Пояснительная записка 

В ответ на изменения, происходящие в нашем быстроменяющемся мире, 

государством взят курс на обновление российского образования. Школа как 

важный социальный институт должна помочь становлению личности, обла-

дающей такими  важнейшими качествами как инициативность, способность 

творчески мыслить и находить нестандартные решения,  выбирать професси-

ональный путь, готовность к самообразованию в течение всей жизни. Не слу-

чайно первым пунктом президентской инициативы «Наша Новая школа» яв-

ляется переход на новые образовательные стандарты, содержащие требова-

ния к образовательным программам, к результатам образования,  к условиям, 

которые должны быть созданы для достижения этих результатов.  
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Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) ста-

вят перед учительством задачу формирования «универсальных учебных дей-

ствий, обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к само-

развитию и самосовершенствованию. Всё это достигается путём сознатель-

ного, активного присвоения учащимися социального опыта. При этом знания, 

умения и навыки (ЗУН) рассматриваются как производные от соответствую-

щих видов целенаправленных действий, т.е. они формируются, применяются 

и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся». В 

связи с этим особую важность  приобретает учебно-методическое обеспече-

ние образовательного процесса.  

Цели и задачи программы формирования универсальных учебных дей-

ствий 

Цель программы формирования универсальных учебных действий: обес-

печить  системный подход к формированию метапредметных умений сред-

ствами УМК «Начальная школа XXI века» в ГОУ гимназии  №513 Невского 

района. 

Программа формирования универсальных учебных действий конкретизи-

рует соответствующий раздел Фундаментального ядра содержания  образо-

вания. 

Задачи программы: 

 установить  ценностные ориентиры начального образования;  

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий;  

 выявить в содержании предметных линий УМК «Начальная школа XXI 

века» универсальные учебные действия и определить условия их 

формирования  в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях.  

 

Программа  формирования универсальных учебных действий  

 Программа  формирования универсальных учебных действий содер-

жит: 



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия №513 Невского района Санкт-Петербурга 

109 
 

1. Описание ценностных ориентиров на начальной ступени образования.  

2. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуника-

тивных универсальных учебных действий. 

3. Формирование универсальных учебных действий средствами УМК 

«Начальная школа XXI века». 

4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познаватель-

ных, коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с  

УМК «Начальная школа XXI века».  

5. Мониторинг сформированности универсальных учебных действий. 

6. Описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий по ступеням общего образования.  

Описание ценностных ориентиров на начальной ступени образования 

Ценностные ориентиры содержания начального образования определяют-

ся Федеральным государственным образовательным стандартом и  общими 

представлениями о современном выпускнике начальной школы.   

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

—  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

— осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

— отказ от деления на «своих» и «чужих»;  

— уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития способности уча-

щихся к общению, кооперации, сотрудничеству, включая: 

— доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

— готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в 

ней нуждается; 

— уважение к окружающим — умение слушать и слышать партнера, при-

знавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом 

позиций всех участников.   
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3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечело-

веческой нравственности и гуманизма: 

— принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллекти-

ва и стремление следовать им; 

— ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как соб-

ственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств — стыда, 

вины, совести как регуляторов морального поведения; 

— формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и само-

воспитанию: 

— развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любозна-

тельности, мотивов познания и творчества; 

— формирование умения учиться и способности к организации своей де-

ятельности (планированию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности лич-

ности как условия ее самоактуализации: 

—  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отно-

шения к себе; 

— готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

— критичность в отношении своих поступков и умение адекватно их 

оценивать; 

— готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их ре-

зультаты; 

— целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

— жизненный оптимизм и готовность к преодолению трудностей; 

— умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих воз-

можностей.         
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ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ  содержания образования, формируемые на 

ступени начального общего образования.  

Ценность мира  1) как общего дома для всех жителей Земли; 

2) как мирового сообщества, представленного разными                                 

национальностями; 

                                   3) как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни — как возможность проявлять, реализо-

вывать человечность, положительные качества и добродетели, все ценности. 

Дар слова — как возможность получать знания, общаться. 

Ценность природы — осознание себя частью природного мира. Береж-

ное отношение к природе как к среде обитания и выживания человека, как к 

источнику для переживания чувства красоты, гармонии, её совершенства. 

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой пере-

даются язык, культурные традиции своего народа, осуществляется взаимо-

помощь и взаимоподдержка.     

Ценность добра — как проявление высших человеческих способностей 

— любви, сострадания и милосердия.  

Ценность познания мира — ценность научного знания, разума, осу-

ществление стремления человека к постижению истины. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответ-

ствие с идеалом, стремление к нему — «красота спасёт мир». 

Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной дея-

тельности, нацеленной на создание условий для реализации остальных цен-

ностей.  

Ценность свободы выбора — как возможность совершать суждения и 

поступки в рамках  норм, правил, законов общества. 

Ценность любви к Родине, народу — как проявление духовной зрелости 

человека, выражающееся в осознанном желании служить Отечеству. 

Современный выпускник начальной школы — это человек:  

 любознательный, активно познающий мир; 
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 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 школой; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий вы-

сказать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, комму-

никативных универсальных учебных действий 

   Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценност-

но-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и со-

бытия с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и уме-

ние выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных 

ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида лич-

ностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между це-

лью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результа-

том учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществля-

ется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл 

имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;  

• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваива-

емого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспе-

чивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обу-

чающимся умение организовывать свою учебную деятельность.  

К ним относятся: 
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• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

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

• планирование — определение последовательности промежуточных це-

лей с учётом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата, в том числе уровня 

усвоения знаний, его временных  характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с задан-

ным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план 

и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

товарищами; 

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

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

зультатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волево-

му усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: об-

щеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение ра-

бочих задач с использованием общедоступных в начальной школе инстру-

ментов ИКТ и источников информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной 

и письменной форме; 
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• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушан-

ных текстов различных жанров; 

• определение основной и второстепенной информации; свободная ориен-

тация и восприятие разных текстов художественного, научно-популярного, 

публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание ал-

горитмов деятельности при решении проблем творческого и поискового ха-

рактера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют зна-

ково-символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в мо-

дель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-

графическая или знаково-символическая), преобразование модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную предметную. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несуще-

ственных); 

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

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 
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• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и по-

искового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по об-

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

коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск 

и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие реше-

ния и его реализация; 

• управление поведением — контроль, коррекция, оценка действий парт-

нера и своих собственных; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в со-

ответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологиче-

ской и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуника-

ции. 
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Универсальные учебные действия представляют собой целостную систе-

му, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей 

логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают разви-

тие способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию 

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

себе. 

  Характеристика результатов формирования УУД в начальной школе 

на разных этапах обучения по УМК  «Начальная школа XXI века» 

Класс Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникатив-

ные УУД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

класс 

1. Воспринимать 

объединяющую 

роль России как 

государства, 

территории 

проживания и 

общности языка. 

Соотносить по-

нятия «родная 

природа» и «Ро-

дина». 

2. Проявлять 

уважение  к сво-

ей семье, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдерж-

ку членов семьи 

и друзей. 

3. Принимать 

новый статус 

«ученик», внут-

реннюю пози-

цию школьника 

на уровне поло-

жительного от-

1.Организовывать 

свое рабочее 

место под 

руководством 

учителя.  

2. Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей 

работы с задан-

ным эталоном. 

3.Вносить необ-

ходимые допол-

нения, исправле-

ния в свою рабо-

ту, если она рас-

ходится с этало-

ном (образцом). 

4. В сотрудниче-

стве с учителем 

определять по-

следовательность 

изучения матери-

ала, опираясь на 

иллюстративный 

ряд «маршрутно-

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, 

структура текста, 

рубрики, словарь, 

содержание).  

2. Осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные 

материалы учебника 

(под руководством 

учителя). 

3. Понимать инфор-

мацию, представлен-

ную в виде текста, 

рисунков, схем. 

4. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по 

заданным критериям. 

1. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

2. Вступать в  

диалог (отвечать 

на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять 

непонятное).  

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении 

заданий в паре: 

устанавливать и 

соблюдать 

очерёдность 

действий, 

корректно 

сообщать 

товарищу об 

ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

учебной 

проблемы. 

5. Сотрудничать со 
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ношения к шко-

ле, принимать 

образ «хорошего 

ученика». 

4. Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям 

других людей; 

нравственному 

содержанию по-

ступков. 

5. Выполнять 

правила личной 

гигиены, без-

опасного пове-

дения 

в школе, дома, 

на улице, 

в общественных 

местах. 

6. Внимательно 

относиться к 

красоте окру-

жающего мира, 

произведениям 

искусства. 

7. Адекватно 

воспринимать 

оценку учителя. 

го листа». 

 

 сверстниками и 

взрослыми для ре-

ализации проект-

ной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Восприни-

мать Россию 

как многона-

циональное 

государство, 

русский  язык 

как средство 

общения. 

Принимать 

необходи-

мость изуче-

ния русского 

языка гражда-

нами России 

любой нацио-

1.Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

учителя.  

4. Определять 

план выполнения 

заданий на 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, 

структура текста, 

рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Самостоятельно 

осуществлять поиск 

необходимой ин-

формации для вы-

полнения учебных 

заданий в справоч-

никах, словарях, таб-

лицах, помещенных 

в учебниках. 

3. Ориентироваться в 

рисунках, схемах, 

1. Соблюдать в 

повседневной 

жизни нормы 

речевого этикета 

и правила устного 

общения. 

2.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, худо-

жественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать прочи-

танное; понимать 

тему высказыва-

ния (текста) по 



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия №513 Невского района Санкт-Петербурга 

118 
 

 

 

2 

класс 

нальности.  

2. Проявлять 

уважение к 

семье, тради-

циям своего 

народа, к сво-

ей малой ро-

дине, ценить 

взаимопомощь 

и взаимопод-

держку членов 

общества. 

3. Принимать 

учебные цели, 

проявлять же-

лание учиться.  

4. Оценивать 

свои эмоцио-

нальные реак-

ции, ориенти-

роваться в 

нравственной 

оценке соб-

ственных по-

ступков. 

5. Выполнять 

правила эти-

кета. Внима-

тельно и бе-

режно отно-

ситься к при-

роде, соблю-

дать правила 

экологической 

безопасности. 

6. Вниматель-

но относиться 

к собственным 

переживани-

ям, вызванным 

восприятием 

природы, про-

изведения ис-

кусства. 

7. Признавать 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Следовать при 

выполнении за-

даний инструк-

циям учителя и 

алгоритмам, опи-

сывающем стан-

дартные учебные 

действия. 

6. Осуществлять 

само- и 

взаимопроверку 

работ. 

7.Корректировать 

выполнение 

задания. 

8. Оценивать вы-

полнение своего 

задания по сле-

дующим парамет-

рам: легко или 

трудно выпол-

нять, в чём слож-

ность выполне-

ния. 

таблицах, 

представленных в 

учебниках. 

4. Подробно и кратко 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное,  

составлять простой 

план. 

5. Объяснять смысл 

названия 

произведения, связь 

его с содержанием. 

6. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объекты  

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности, 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленному 

правилу. 

7. Наблюдать и само-

стоятельно делать  

простые выводы. 

8. Выполнять задания 

по аналогии 

содержанию, по 

заголовку.  

3.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и жиз-

ненных речевых 

ситуаций.  

4. Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

реагировать на 

реплики, задавать 

вопросы, 

высказывать свою 

точку зрения. 

5. Выслушивать 

партнера, 

договариваться и 

приходить к 

общему решению, 

работая в паре.  

6. Выполнять 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 
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собственные 

ошибки. Со-

поставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой её то-

варищами, 

учителем 

 

 

 

 

 

 

3 

класс 

1. Восприни-

мать историко-

географический 

образ России 

(территория, 

границы, гео-

графические 

особенности, 

многонацио-

нальность,  ос-

новные истори-

ческие собы-

тия; государ-

ственная сим-

волика, празд-

ники, права и 

обязанности 

гражданина. 

2. Проявлять 

уважение к се-

мье, к культуре 

своего народа и 

других народов, 

населяющих 

Россию. 

3. Проявлять 

положительную 

мотивацию и 

познавательный 

интерес к уче-

нию, актив-

ность при изу-

чении нового 

материала. 

4. Анализиро-

1.Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место 

в соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

учителя и 

самостоятельно, 

соотносить свои 

действия с 

поставленной 

целью.  

4. Составлять 

план выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Осознавать 

способы и 

приёмы действий 

при решении 

учебных задач.  

6. Осуществлять 

само- и 

взаимопроверку 

работ. 

7. Оценивать 

правильность 

выполненного 

задания  на 

основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями или 

1. Ориентироваться в 

учебниках: 

определять, 

прогнозировать, что 

будет освоено при 

изучении данного 

раздела; определять 

круг своего 

незнания, 

осуществлять выбор 

заданий под 

определённую 

задачу.  

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников в 

рамках проектной 

деятельности. 

3. Извлекать инфор-

мацию, представлен-

ную в разных формах 

(текст, иллюстрация 

таблица, схема, диа-

грамма, экспонат, 

модель и др.) Ис-

пользовать преобра-

зование словесной 

информации в 

условные модели и 

наоборот. Самостоя-

1. Соблюдать в 

повседневной 

жизни нормы 

речевого этикета 

и правила устного 

общения.  

2.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников,  худо-

жественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать прочи-

танное, задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое.  

3.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и жиз-

ненных речевых 

ситуаций.  

4. Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, точно 

реагировать на 

реплики, 

высказывать свою 

точку зрения, 

понимать 

необходимость 

аргументации 

своего мнения. 

5. Критично отно-

ситься к своему 

мнению, сопо-
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вать свои пере-

живания и по-

ступки. Ориен-

тироваться в 

нравственном 

содержании 

собственных 

поступков и по-

ступков других 

людей. Нахо-

дить общие 

нравственные 

категории в 

культуре раз-

ных народов. 

5. Выполнять 

основные пра-

вила бережного 

отношения к 

природе, пра-

вила здорового 

образа жизни 

на основе зна-

ний об орга-

низме человека. 

6. Проявлять 

эстетическое 

чувство на ос-

нове знаком-

ства с разными 

видами искус-

ства, наблюде-

ниями за при-

родой. 

7. Сопоставлять 

самооценку 

собственной 

деятельности с 

оценкой ее то-

варищами, учи-

телем. 

на основе 

различных 

образцов и 

критериев.  

8.Корректировать 

выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе.  

9. Осуществлять 

выбор под 

определённую 

задачу 

литературы, 

инструментов, 

приборов.  

10. Оценивать 

собственную 

успешность в вы-

полнения заданий 

тельно использовать 

модели при решении 

учебных задач.  

4. Предъявлять ре-

зультаты работы, в 

том числе с помо-

щью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, группи-

ровать, устанавли-

вать причинно-

следственные связи 

(на доступном 

уровне). 

6. Выявлять аналогии 

и использовать их 

при выполнении за-

даний. 

7. Активно участво-

вать в обсуждении 

учебных заданий, 

предлагать разные 

способы выполнения 

заданий, обосновы-

вать выбор наиболее 

эффективного спосо-

ба действия 

 

ставлять свою 

точку зрения с 

точкой зрения 

другого.  

6. Участвовать в 

работе группы (в 

том числе в ходе 

проектной 

деятельности), 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом, 

учитывая 

конечную цель.  

Осуществлять 

взаимопомощь и 

взаимоконтроль 

при работе в 

группе. 

 

 

 

 

1. Проявлять 

чувство со-

причастности с 

жизнью своего 

народа и Роди-

ны, осознавать 

свою граждан-

1. Самостоятель-

но  формулиро-

вать задание: 

определять его 

цель, планиро-

вать свои дей-

ствия для реали-

1. Ориентироваться в 

учебниках: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

1. Владеть диало-

говой формой ре-

чи. 

2.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 
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4 

класс 

скую и нацио-

нальную при-

надлежность. 

Собирать и изу-

чать краеведче-

ский материал 

(история и гео-

графия края).  

3. Ценить се-

мейные отно-

шения, тради-

ции своего 

народа. Ува-

жать и изучать 

историю Рос-

сии, культуру 

народов, насе-

ляющих Рос-

сию. 

4. Определять 

личностный 

смысл учения;  

выбирать даль-

нейший образо-

вательный 

маршрут. 

5. Регулировать 

свое поведение 

в соответствии 

с познанными 

моральными 

нормами и эти-

ческими требо-

ваниями. 

Испытывать 

эмпатию, пони-

мать чувства 

других людей и 

сопереживать 

им, выражать 

свое отношение 

в конкретных 

зации задач, про-

гнозировать ре-

зультаты, осмыс-

ленно выбирать 

способы и приё-

мы действий, 

корректировать 

работу по ходу 

выполнения. 

2. Выбирать для 

выполнения 

определённой 

задачи различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3.Осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль 

результатов. 

4. Оценивать 

результаты 

собственной 

деятельности, 

объяснять по 

каким критериям 

проводилась 

оценка.  

5. Адекватно 

воспринимать 

аргументированн

ую критику 

ошибок и 

учитывать её в 

работе над 

ошибками. 

6. Ставить цель 

собственной 

познавательной 

деятельности (в 

рамках учебной и 

проектной 

деятельности) и 

удерживать ее. 

7. Планировать 

собственную 

внеучебную 

своего незнания, 

осуществлять выбор 

заданий, 

основываясь на своё 

целеполагание. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников (словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты; 

устанавливать 

закономерности и 

использовать их при 

выполнении заданий, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логические 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные способы 

и осваивать новые 

приёмы, способы. 

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, таблиц, 

гистограмм, 

сообщений. 

художественных 

и научно-

популярных книг, 

понимать прочи-

танное.  

3. Оформлять 

свои мысли в уст-

ной и письменной 

речи с учетом 

своих учебных и 

жизненных рече-

вых ситуаций.  

4. Формулировать 

собственное мне-

ние и позицию; 

задавать вопросы, 

уточняя непоня-

тое в высказыва-

нии собеседника; 

отстаивать свою 

точку зрения, со-

блюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения 

с помощью фак-

тов и дополни-

тельных сведе-

ний.  

5. Критично отно-

ситься к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на си-

туацию с иной по-

зиции. Учитывать 

разные мнения и 

стремиться к ко-

ординации раз-

личных позиций 

при работе в паре. 

Договариваться и 

приходить к об-



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия №513 Невского района Санкт-Петербурга 

122 
 

поступках. 

6. Ответственно 

относиться к 

собственному 

здоровью, к 

окружающей 

среде, стре-

миться к сохра-

нению живой 

природы.   

7. Проявлять 

эстетическое 

чувство на ос-

нове знакомства 

с художествен-

ной культурой. 

8. Ориентиро-

ваться в пони-

мании причин 

успешности/ не-

успешности в 

учебе 

деятельность (в 

рамках 

проектной 

деятельности) с 

опорой на 

учебники и 

рабочие тетради. 

8. Регулировать 

своё поведение в 

соответствии с 

познанными 

моральными 

нормами и 

этическими 

требованиями. 

9. Планировать 

собственную де-

ятельность, свя-

занную с быто-

выми жизненны-

ми ситуациями:  

маршрут движе-

ния, время, рас-

ход продуктов, 

затраты и др. 

 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, выборочном, 

развёрнутом виде, в 

виде презентаций. 

 

щему решению.  

6. Участвовать в 

работе группы: 

распределять обя-

занности, плани-

ровать свою часть 

работы; задавать 

вопросы, уточняя 

план действий; 

выполнять свою 

часть обязанно-

стей, учитывая 

общий план дей-

ствий и конечную 

цель; осуществ-

лять само-, взаи-

моконтроль и вза-

имопомощь. 

7. Адекватно ис-

пользовать рече-

вые средства для 

решения комму-

никативных задач 

 

 

Формирование универсальных учебных действий     средствами  

УМК «Начальная школа XXI века» 

Формирование универсальных учебных действий является целенаправлен-

ным, системным процессом, который реализуется через все предметные области 

УМК «Начальная школа XXI века» и внеурочную деятельность. Реализация 

требований ФГОС в УМК «Начальная школа XXI века» обеспечивается един-

ством структуры учебников по всем классам и предметам; единством сквозных 

линий типовых заданий; единством подходов к организации учебной и внеуроч-

ной деятельности 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. 
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Личностные универсальные учебные действия 

 Содержание учебников «Букварь», «Русский язык», «Окружающий 

мир» и «Литературное чтение» нацелено на формирование основ граждан-

ской идентичности личности школьника (патриотическое воспитание, чув-

ства уважения и любви к родному языку, к народу — создателю этого языка, 

чувства сопричастности и гордости за свою страну, знакомство с географиче-

скими особенностями России, основными историческими событиями, куль-

турой народов, ее населяющих, знания государственной символики, прав и 

обязанностей граждан России).  

 Широкий культурологический фон, заложенный в учебниках матема-

тики (развороты истории, сюжеты текстовых задач) и окружающего мира 

(сведения об исследователях, ученых, изобретателях, людях разных профес-

сий) позволяет сформировать представление о трудовой предметно-

преобразующей деятельности человека.  

 Уникальная система заданий в учебниках литературного чтения позво-

ляет формировать представления о моральных нормах, этических чувствах 

(вины, стыла, совести), моральной самооценке, развивать доверие и внима-

тельность к людям, готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию по-

мощи, способность сочувствовать и сопереживать чувствам других людей, 

понимать взаимосвязь между поступками и их последствиями. 

 Экологическая составляющая курса «Окружающий мир» позволяет 

формировать представления о здоровом и безопасном образе жизни, понима-

ние необходимости бережного отношения к природе и людям. 

 С 1 класса идёт формирование мотивов деятельности, системы цен-

ностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результа-

там образовательной деятельности и т.д. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
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 УМК «Начальная школа XXI века» предоставляет большие возможно-

сти для формирования регулятивных учебных действий. Важную роль в их 

формировании играет общая структура всех учебников комплекта. 

 Для  формирования умений самоконтроля и самооценки в УМК 

«Начальная школа XXI века» разработаны листы с проверочными и тренин-

говыми заданиями, которые есть как в учебнике, так и в рабочих тетрадях.  

 В учебниках предложено много направлений для проектной деятельно-

сти по темам, близким к учебным. В ходе проектной деятельности формиру-

ются умения ставить цель, удерживать ее и планировать шаги для ее дости-

жения. Обучение этим навыкам опирается на разработанные в рабочих тет-

радях листы «Работа над проектами», предназначенные для самостоятельно-

го заполнения учащимися.  

 Формированию регулятивных универсальных учебных действий слу-

жат и система заданий. Уже при обучении по «Букварю» даются задания на 

самопроверку  результата, оценку результата,  коррекцию (Найди и исправь 

ошибку). В учебниках математики с 1 класса даются задания, нацеленные на 

оценку, прикидку и прогнозирование результата вычислений; задания, обу-

чающие пошаговому и итоговому контролю за результатами вычислений, 

планированию решения задачи и прогнозировать результат, задания, содер-

жащие элементы исследовательской деятельности (наблюдение над свой-

ствами чисел, операций арифметических действий, зависимостей между ве-

личинами).  

 Структура изложения содержания учебного материала в учебниках 

(маршрутные листы, инвариантная и вариативная части, парная и коллектив-

ная деятельность, «интеллектуальный марафон», «дифференцированные за-

дания», «творческие задания», «информационный поиск», тренинговые и 

проверочные задания, разворот учебника — урок)  позволяет строить урок с 

учетом индивидуальной траектории развития каждого ребенка и  организо-

вывать учебную деятельность так, что  дети получают возможность учиться: 
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 принимать и сохранять учебную задачу; планировать своё действие в 

соответствии с ней;  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

 различать способ и результат действия;  

  оценивать правильность выполнения действия, вносить коррективы. 

 Познавательные универсальные учебные действия 

 Содержание учебников УМК «Начальная школа XXI века» нацелено на 

формирование познавательных универсальных учебных действий (об-

щеучебных и логических). 

 Благодаря широкому включению в учебники разнообразного дополни-

тельного материала (развороты истории и конкурсные задачи по математике, 

картинная галерея в литературном чтении, исторические справки о проис-

хождении слов русского языка, опыты и элементы исследования в окружаю-

щем мире) развиваются познавательные интересы, любознательность.  

 Типовые задания на информационный поиск способствуют формиро-

ванию умений находить нужную информацию в библиотеке и в Интернете, 

пользоваться словарями и справочниками. 

 Сквозные линии заданий по гуманитарным предметам («Мастерская 

слова» в русском языке, творческие задания в литературном чтении) нацеле-

ны на формирование навыков смыслового чтения, умений грамотно изла-

гать высказывания в устной речи и записывать основные положения своего 

сообщения. 

 Сквозные линии заданий по математике направлены на системное обу-

чение моделированию условий текстовых задач и усвоение общих способов 

решения задач; установление аналогий и обобщенных способов действий при 

организации вычислений, решении текстовых задач, нахождении неизвест-

ных компонентов арифметических действий, а также на формирование уме-

ния выполнять вычисления и решать задачи разными способами и выбирать 

наиболее эффективный способ вычислений. 
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 Задания по математике, русскому языку, окружающему миру способ-

ствуют формированию способностей к выделению существенных и несуще-

ственных признаков объектов, сравнению объектов, их классификации и се-

риации. 

 Так типичными для 1 класса являются задания: сравни и сделай вывод; 

объедини в группы, какие варианты деления на группы возможны; как ты 

думаешь, почему и т.д.  

 Включение учащихся в работу над проектами создаёт благоприятную 

среду для формирования познавательных действий. Любой ученик имеет 

возможность для выбора темы проекта в соответствии со своими интересами 

и возможностями. Предоставление права выбора даётся и в дифференциро-

ванных и в творческих заданиях, что способствует созданию мотива деятель-

ности и выхода детей  в собственную деятельность. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Коммуникативный характер предметных курсов УМК «Начальная 

школа XXI века» обеспечивает формирование коммуникативных действий 

учащихся. 

 Особое внимание развитию речевой и языковой компетентностей уде-

ляется в курсе русского языка, который решает задачи свободного владения 

языком во всех жизненных сферах, добывания, переработки, передачи, ис-

пользования информации, овладения основными видами речевой деятельно-

сти: умению слушать, читать, говорить, писать. 

 Коммуникативная ориентация курса разрабатывалась в рамках концеп-

ции об изучении русского языка как родного на деятельностной системно-

коммуникативной основе. В курсе русского языка коммуникативная цель 

обучения становится одной из ведущих. Задача изучения системы языка не 

снимается, а становится более актуальной, так как возрастает потребность в 

осознанном отборе языковых средств для решения той или иной речевой за-

дачи. При этом речевое общение способствует реализации и других функций 
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языка и речи: познавательной, регулятивной, ценностно-ориентированной и 

др. 

 Система заданий в учебниках «Литературное чтение», нацеленная на 

развитие внимания к чувствам персонажей, сочувствия и эмпатии, способ-

ствует воспитанию качеств учащихся, необходимых при общении с другими. 

 Организация работы в паре и работа над коллективными проектами  

нацелены не только на развитие регулятивных и познавательных действий, 

но и на формирование коммуникативных: умение договариваться с партне-

ром, распределять роли, устанавливать очередность действий, находить  об-

щее решение.  

 С 1 класса формируется у учащихся умения слушать другого, высказы-

вать собственное мнение, дополнять другого, участвовать в обсуждении, 

приходить к общему мнению, задавать вопросы. 

 Учебники по всем предметным линиям УМК «Начальная школа XXI 

века» обеспечивают формирование информационной грамотности учащих-

ся: работу с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, 

таблица, диаграмма, схема, карта), добывание информации, ее сбор, выделе-

ние  существенной информации из различных источников. Одним из часто 

встречающихся заданием в учебниках УМК «Начальная школа XXI века» яв-

ляется «информационный поиск». Это задание помогает детям учиться само-

стоятельно находить информацию, работать с различными источниками. В 

первом классе, это в основном работа со словарями (орфографическим, тол-

ковым, этимологическим), а также, наряду с этим, комплект ориентирует де-

тей, что взрослый (учитель, члены семьи, библиотекарь) может быть источ-

ником информации и важно научиться формулировать вопросы и не бояться 

обращаться с ним к взрослому. Важное место в учебниках занимает работа с 

таблицами, схемами и картами. Фиксация информации — это и запись в таб-

лицу, в схему и  дополнение таблиц (схем), это регистрация информации с 

помощью фотоаппарата,  аудио- и видео- записи. Наиболее широкий спектр 

деятельности с информацией предоставляет работа над проектом (выбор 
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направления сбора информации, определение источников информации, по-

лучение информации и анализ её достоверности, структурирование инфор-

мации в соответствии с планом проекта, обработка информации и её пред-

ставление).  В русском языке особую роль играет материал под значком 

«ключик». Информация «ключика» часто носит  пропедевтический характер, 

в общих чертах разъясняет тот языковой факт, который не изучался, но при-

сутствует в упражнении. 

 Особое внимание уделяется работе с научно-популярными текстами в 

рамках курсов «Литературное чтение» (анализ текста, сравнение с художе-

ственным, поиск дополнительной и уточняющей информации) и «Математи-

ка» (развороты истории). Научно-популярные тексты, включенные в учебни-

ки, соответствуют уровню изложения в детских энциклопедиях и готовят 

учащихся к самостоятельной работе с энциклопедической литературой, не-

обходимой как для учебных целей, так и для  проектной деятельности. 

 Организация  учебной деятельности учащихся строится на основе 

системно - деятельностного подхода, который предполагает:  

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира;  

 опору на современные образовательные технологии деятельностного 

типа: 

 проблемно-диалогическую технологию,  

 технологию мини-исследования,  

 технологию организации проектной деятельности, 

 технологию оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов). 

 Одним из приёмов, который активно используют авторы учебников по 

всем предметным линиям УМК «Начальная школа XXI века», является по-

становка перед детьми вопроса, который предоставляет возможность выска-
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зывать противоположные точки зрения. Поиск решения ученики осуществ-

ляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта технология 

формирует коммуникативные  универсальные учебные действия. Наряду с 

этим происходит формирование и других универсальных учебных действий:  

регулятивных (постановка и удержание задач), познавательных (необходи-

мости извлекать информацию, делать логические выводы и т.п.). 

 Задания всех учебников, начиная с первого класса,  предлагают уча-

щимся мини- исследования: провести наблюдения, высказать свои предпо-

ложения, провести их проверку, обсудить результаты и сделать вывод.   

 В учебниках УМК «Начальная школа XXI века» по всем предметам и в 

методических рекомендациях предлагается работа в малых группах, парах и 

другие формы групповой работы. Это имеет большое значение для форми-

рования коммуникативных  (умения донести свою позицию до других, по-

нять другие позиции, договариваться с людьми и уважительно относиться к 

позиции другого), а также для регулятивных универсальных учебных дей-

ствий (распределить, скоординировать действия по выполнению задания и 

др.). 

 В комплекте учебников  «Начальная школа XXI века» проектная дея-

тельность выступает как основная форма организации внеурочной деятель-

ности школьников. Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно 

может быть организована среда для реализации собственных замыслов детей, 

для реальной самостоятельной деятельности учащихся. Проектная деятель-

ность учащихся должна потеснить традиционные формы внеурочной дея-

тельности (классный час, экскурсия, праздник и пр.), в которых основным 

«держателем» содержания и организации мероприятия был педагог. 

 Каждый учащийся имеет возможность выбрать проект в соответствии 

со своими интересами или предложить свой. Это  позволяет создать условия 

для достижения  как регулятивных метапредметных  результатов (постановку 

целей деятельности, составление плана действий по достижению результата 

творческого характера, работу по составленному плану с сопоставлением по-
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лучающегося результата с исходным замыслом, понимание причин возника-

ющих затруднений и поиск способов выхода из ситуации) так и познава-

тельных универсальных учебных действий (предполагать, какая информация 

нужна; отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, элек-

тронные диски; сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  раз-

личных источников: словари, энциклопедии, справочники, электронные дис-

ки, сеть Интернет).  

 Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проек-

тами в группе и необходимый завершающий этап работы над любым проек-

том – презентация (защита) проекта – способствуют формированию мета-

предметных коммуникативных умений (организовывать взаимодействие в 

группе, прогнозировать последствия коллективных решений, оформлять свои 

мысли в устной и письменной речи, в том числе с применением средств ИКТ, 

отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее).  

 Проектная деятельность влияет на формирование  личностных резуль-

татов  учащихся, так как требует проявления личностных ценностных смыс-

лов, показывает реальное отношение к делу, людям,  к результатам труда и 

др. 

 Технология оценивания образовательных достижений (учебных успе-

хов) направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности  уче-

ников. У учащихся развиваются умения самостоятельно оценивать результат 

своих действий, контролировать себя, находить и исправлять собственные 

ошибки.  Реализацию этой технологии обеспечивают система вопросов и за-

даний учебников, специальные рабочие тетради, контрольные работы и те-

сты, возможность выбора заданий для проверки своих знаний на Провероч-

ных и Тренинговых листах, раздел учебников «Справочное бюро». Данная 

технология направлена,  прежде всего, на формирование регулятивных  уни-

версальных учебных действий, и так как связана с рефлексивным мышлени-

ем, приводит к  личностному развитию ученика. 
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 Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида ука-

зывается в тематическом планировании. Способы учета уровня их сформиро-

ванности — в требованиях к результатам освоения УП по каждому предмету 

и в обязательных программах внеурочной деятельности. Результаты усвое-

ния УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при 

организации мониторинга их достижения. 

 

 Типовые задания в УМК «Начальная школа XXI века», способствую-

щие формированию универсальных учебных действий 

 Информационный поиск — задания требуют  обращения детей  к 

окружающим их взрослым, к познавательной, справочной  литературе,  сло-

варям, Интернету, развивают потребность в поиске  и проверке информации. 

 Выполняя это задание, дети занимают активную позицию на уроке, са-

мостоятельно добывают нужную информацию, которая помогает ответить на 

вопрос, внести свой вклад в ход урока. Благодаря этому заданию растёт по-

знавательная активность учащихся, они учатся работать со справочной лите-

ратурой, словарями, энциклопедией и находить достоверную информацию, 

осваивают познавательные и коммуникативные универсальные действия.   

Дифференцированные задания — предоставляют возможность учащимся 

выбрать задание по уровню сложности, ориентируясь на свои личные пред-

почтения, интересы. Сложность заданий нарастает за счёт  востребованности 

для их выполнения метапредметных умений.  

Интеллектуальный марафон — задания ориентированы на развитие у де-

тей самостоятельности, инициативности, творческих способностей, на фор-

мирование умения правильно использовать знания в нестандартной ситуа-

ции. 

Задания ставят перед учащимися задачу поиска средств решения, преоб-

разования материала, конструирование нового способа действий.   

Творческие задания — направлены на развитие у учащихся познава-

тельных интересов, воображения,  на выход в творческую деятельность. 
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Творческие задания дают возможность учащимся предложить собствен-

ное оригинальное решение предметных задач или задач на различные жиз-

ненные ситуации. Выходя в собственное творчество, ребенок должен удер-

живать учебную задачу, осуществить выбор средств для ее решения, проду-

мать собственные действия и осуществить их. 

Работа в паре — задания ориентированы на использование групповых 

форм обучения. 

 Чтобы выполнить это задание, учащиеся должны решить, как будут дей-

ствовать, распределить между собой кто, какую работу будет выполнять, в 

какой очередности или последовательности, как будут проверять выполнение 

работы. Этот вид задания очень важен, так как способствует формированию 

регулятивных, коммуникативных универсальных действий, обеспечивает 

возможность каждому ученику высказать своё личное мнение, сопоставить 

его с мнением других, разобраться, почему я думал так, а товарищ по-

другому. Дети обучаются разным способам получения и обработки инфор-

мации, «учатся обучая». 

Проекты.  В учебниках на специальных разворотах представлены воз-

можные варианты творческих, информационных и практико-

ориентированных проектов,  при этом на каждом из этих разворотов обяза-

тельно присутствует предложение создания собственного проекта учащегося.  

Учебники предлагают детям для выбора различные проекты: создание 

игр на учебном материале, социально значимых проектов (спектакль для де-

тей детского сада, поздравление ветеранам, праздник для родителей и др.), 

частично исследовательские проекты (найди исторический корень, …..и др.). 

Тематика проектных заданий связана с материалами разных учебных пред-

метов, жизненными ситуациями. Сложность предлагаемых проектов возрас-

тает от класса к классу и в плане содержательном, и в плане организацион-

ном. Так проект 1 класса «Фруктовая азбука» предполагает поиск и запись 

слов на определенную букву алфавита из названий фруктов. Работа вполне 

может выполняться индивидуально (как индивидуальный вклад в общее де-
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ло), она не требует коллективно распределённых действий, так же как и про-

ект 2 класса «Найди исторический корень». Однако во 2 классе содержание 

усложняется за счёт исследовательского характера действий, самостоятель-

ной работой со словарями и созданием письменных текстов. Многие проекты 

3 и 4 класса требуют от детей распределённых и согласованных действий, с 

одной стороны, и решения речевых коммуникативных задач с другой. Из 

предлагаемых учебниками проектов ребенок может выбрать те, которые его 

«зацепят», т.е. по отношению к которым у ребенка возникнут личностно зна-

чимые цели.  И дальше начнется работа по планированию действий, их реа-

лизации и осмыслению  полученного результата (Получилось? Не получи-

лось? Почему? Как я работал? Что можно было бы сделать по-другому? и 

т.д.).  

Возможность личного выбора в соответствии со своими интересами и 

возможность выхода в собственный проект создают условия для формирова-

ния личностных, коммуникативных, регулятивных и познавательных универ-

сальных учебных действий.  

Мониторинг сформированности универсальных учебных действий 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования предписывает, что «предметом итоговой оценки освое-

ния обучающимися основной образовательной программы начального обще-

го образования должно быть достижение предметных и метапредметных ре-

зультатов освоения основной образовательной программы начального обще-

го образования, необходимых для продолжения образования. К результатам 

индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оцен-

ке качества освоения основной образовательной программы начального об-

щего образования, относятся: ценностные ориентации обучающегося; инди-

видуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерант-

ность, гуманизм и др. Обобщённая оценка этих и других личностных резуль-

татов учебной деятельности обучающихся может осуществляться в ходе раз-

личных мониторинговых исследований». 



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия №513 Невского района Санкт-Петербурга 

134 
 

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности личност-

ных, познавательных, коммуникативных учебных действий может осуществ-

ляться на материалах учебников и рабочих тетрадей УМК «Начальная школа 

XXI века», представленных на листах с проверочными и тренинговыми зада-

ниям 

Мониторинг личностных, познавательных, регулятивных, коммуникатив-

ных действий может осуществляться по работам учащихся на листах «Работа 

над проектом». На данных страницах учащиеся записывают ход работы над 

проектом, планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. Записи позволяют педагогу вести наблюдения над 

тем, какие темы выбирают учащиеся, что для них становится личностно зна-

чимым; как овладевают учащиеся способом планирования собственных дей-

ствий, вносят ли необходимые коррективы; предпочитают индивидуальную 

работу или начинают выстраивать взаимодействие с другими участниками 

проекта.   

 Преемственность формирования универсальных учебных  действий по 

ступеням общего образования 

Организация преемственности при переходе от дошкольного образова-

ния к начальному образованию, от начального образования к основному об-

разованию в ГБОУ гимназии №513 осуществляется следующим образом. 

1. Проводится диагностика (психологическая, педагогическая)  готовно-

сти учащихся к обучению в начальной школе. 

2.  В течение 2-х первых месяцев организуется адаптационный период 

обучения, в который средствами УМК «Начальная школа XXI века» прово-

дится работа по коррекции и развитию  универсальных учебных умений пер-

воклассников. 

3. В дальнейшем проходит ежегодно стартовая диагностика, имеющая 

целью определить  основные проблемы, характерные для большинства обу-

чающихся, и в соответствии с ними выстраивается система работы по пре-

емственности (контрольные и проверочные работы, тесты). 



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия №513 Невского района Санкт-Петербурга 

135 
 

4. В  конце 4 класса проводится итоговая диагностика (психологическая, 

педагогическая) готовности учащихся к продолжению обучения в средней 

школе (пособия «Итоговое тестирование выпускников начальной школы»). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  

является  ориентация педагогов на формирование умения учиться, понима-

ние значения развития универсальных учебных действий для дальнейшего 

обучения учащихся. 

В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития 

универсальных учебных действий в образовательном процессе педагог дол-

жен: 

— понимать и признавать важность формирования универсальных учеб-

ных действий школьников; сущность и виды универсальных умений; 

— уметь осуществлять выбор учебного материала и конструировать 

учебный процесс с учетом формирования УУД;  

— уметь использовать деятельностные формы обучения; 

— мотивировать учащихся  на освоение метапредметных умений;  

— уметь использовать диагностический инструментарий успешности 

формирования УДД; 

— выстраивать совместно с родителями пути решения проблем по фор-

мированию УУД. 

В своей педагогической деятельности педагог должен ориентироваться: 

— на формирование у выпускника мотивов деятельности, системы цен-

ностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результа-

там образовательной деятельности;  

— на освоение выпускником учебных действий, направленных на орга-

низацию своей работы в учебном процессе и внеурочной деятельности, 

включая постановку цели и задачи, планирование её реализации (в том числе 

во внутреннем плане), контролирование и оценивание своих действий, их 

корректировку в ходе выполнения работы; 
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— на овладение выпускником познавательных универсальных учебных 

действий  (использование знаково-символических средств, моделирования, 

широкого спектра логических действий и операций); 

— на освоение выпускником коммуникативных универсальных учебных 

действий (умения учитывать в диалоге позицию собеседника, организовы-

вать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстника-

ми, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать пред-

метное содержание и условия деятельности в сообщениях). 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности 

Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ре-

бёнка: начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, 

расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется 

социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего по-

следующего обучения. В первую очередь это касается сформированности 

универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. 

Сегодня начальное образование призвано решать свою главную задачу — за-

кладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, включаю-

щую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохра-

нять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования являет-

ся не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроиз-

вести), но и формирование универсальных учебных действий в личностных, 

коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих 

способность к организации самостоятельной учебной деятельности. Необхо-

димо также распространить общеучебные умения и навыки на формирование 
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ИКТ-компетентности обучающихся. 

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

способов деятельности, которые являются надпредметными, т.·е. формиру-

ются средствами каждого учебного предмета, даёт возможность объединить 

усилия всех учебных предметов для решения общих задач обучения, прибли-

зиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой 

подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания обра-

зования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего 

мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов ор-

ганизации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творче-

ской, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности школь-

ников. Это определило необходимость выделить в примерных программах не 

только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, которое 

включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний 

для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно 

этот аспект примерных программ даёт основание для утверждения гумани-

стической, личностно ориентированной направленности процесса образова-

ния младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности са-

мостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности в начальной школе является создание развивающей образо-

вательной среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, 

опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы 

условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои 

мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с 

поставленной целью, определять своё знание и незнание и др. Способность к 

рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка 

как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное 
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развитие ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная 

система представлений об окружающем мире, о социальных и межличност-

ных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят изменения в 

самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она 

становится всё более объективной и самокритичной. 

Разработка примерных программ по учебным предметам начальной шко-

лы основана на Требованиях к результатам освоения основной образователь-

ной программы начального общего образования федерального государствен-

ного образовательного стандарта начального общего образования (личност-

ным, метапредметным, предметным). 

Примерная программа служит ориентиром для разработчиков авторских 

программ и позволяет на её основе выбирать вариант разработки авторского 

курса, определять его акценты в реализации конкретных приоритетных со-

держательных линий. 

Примерная программа включает следующие разделы: 

— пояснительную записку, в которой даётся общая характеристика пред-

мета, ценностные ориентиры содержания учебного предмета, место учебного 

предмета в учебном плане, результаты изучения учебного предмета; 

— основное содержание обучения, включающее перечень изучаемого 

учебного материала. Курсивом обозначены темы для ознакомления, способ-

ствующие расширению кругозора младших школьников. Материал этих тем 

не является обязательным для усвоения (даётся учителем, исходя из уровня 

подготовленности и познавательных интересов учеников) и не выносится в 

требования, предъявляемые к учащимся; 

— варианты тематического планирования, в которых дано ориентиро-

вочное распределение учебных часов по крупным разделам курса, а также 

представлена характеристика деятельности учащихся (в соответствии со спе-

цификой предмета); 

— рекомендации по материально-техническому обеспечению учебного 

предмета. 
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Тематическое планирование по каждому предмету представлено разными 

вариантами. Выбор варианта определяется условиями работы конкретного 

образовательного учреждения, приоритетами в учебно-воспитательной рабо-

те. 

В данном разделе основной образовательной программы начального об-

щего образования приводится основное содержание курсов по всем обяза-

тельным предметам на ступени начального общего образования (за исключе-

нием родного языка и литературного чтения на родном языке), которое 

должно быть в полном объёме отражено в соответствующих разделах рабо-

чих программ учебных предметов. Остальные разделы примерных программ 

учебных предметов формируются с учётом региональных, национальных и 

этнокультурных особенностей, состава класса, а также выбранного комплек-

та учебников. 

 В систему «Начальная школа XXI века» входят следующие программы 

учебных предметов: 

1.«Русский язык. Обучение грамоте». Л.Е. Журова; 

2.«Русский язык». С.В. Иванов, М.И. Кузнецова; 

3.«Литературное чтение». Л.А. Ефросинина, М.И. Оморокова; 

4.«Математика». В.Н. Рудницкая; 

5.«Окружающий мир». Н.Ф. Виноградова; 

6.«Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

Н.Ф.Виноградова;  

7. «Технология». Е.А. Лутцева; 

 8. «Изобразительное искусство». Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская, Ю.Н. 

Протопопов; 

 9. «Физическая культура». Т.В. Петрова, Ю.А. Копылов, С.С. Петров; 

 10. «Музыка». Л.В. Школяр, В.А. Школяр, В.О. Усачёва; 

 11.«Английский язык». М.В. Вербицкая. 

 

Основное содержание учебных предметов на ступени начального общего 
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образования 

Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его со-

держания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условия-

ми общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практиче-

ское овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое 

овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение норма-

ми речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахож-

дения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте 

в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, со-

держащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте 

информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и струк-

туры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в си-

стеме обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с 

учётом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списыва-

ние, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Пись-

менное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (по-

дробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочине-

ний) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видео-
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записи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его 

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопо-

ставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твёрдых 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 по-

зиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как пока-

затель твёрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мяг-

кий знак как показатель мягкости предшествующего 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, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. 

чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Раз-

витие осознанности и выразительности чтения на материале небольших тек-

стов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство само-

контроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мел-

кой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориенти-

роваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных 

букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдени-

ем гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. 
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Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится 

с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного 

списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материа-

ла 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: 

 ·раздельное написание слов; 

 ·обозначение гласных после шипящих (ча — ща, чу — щу, жи — 

ши); 

 ·прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах соб-

ственных; 

 ·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. Нахож-

дение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и 

твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости—

мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определе-

ние парных и непарных по звонкости—глухости согласных звуков. Опреде-

ление качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный 

ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; 
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согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с норма-

ми современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и 

мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах 

типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с 

непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между слова-

ми, знака переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательно-

сти. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, ката-

логами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление 

слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по 

тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представле-

ние об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значе-

нии слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (одноко-

ренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и 

того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных 

слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно вы-

деляемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение 

изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и 

приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приста-

вок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опозна-

вать имена собственные. Различение имён существительных, отвечающих на 
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вопросы «кто?» и «что?». Различение имён существительных мужского, жен-

ского и среднего рода. Изменение существительных по числам. Изменение 

существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено 

имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) 

вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му 

склонению. Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прила-

гательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, 

-ов, -ин. Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоиме-

ния, значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица 

единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что де-

лать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и 

числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения 

I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение 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 имён существительных и местоиме-

ний. Отличие предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание 

их сходства и различий). Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной 

окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление 

связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 
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предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными 

членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечис-

ления в предложениях с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

 ·сочетания жи—ши1, 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 ограничен-

ном перечне слов); 

 ·гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

 ·разделительные ъ и ь; 

 ·мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, 

нож, рожь, мышь); 

 ·безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

 ·безударные окончания имён прилагательных; 

 ·раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 ·не с глаголами; 

 ·мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица 

единственного числа (пишешь, учишь); 
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 ·мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

 ·безударные личные окончания глаголов; 

 ·раздельное написание предлогов с другими словами; 

 ·знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

 ·знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными члена-

ми. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение соб-

ственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями веде-

ния 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 

определённую тему с использованием разных типов речи (описание, повест-

вование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. За-

главие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректиро-

вание порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собствен-

ных текстов по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 
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Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учё-

том точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; 

использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами 

сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, сочине-

ния-рассуждения. 

Литературное чтение.  

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, уме-

ние отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, опре-

деление последовательности событий, осознание цели речевого высказыва-

ния, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно- познава-

тельному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмыслен-

ному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соот-

ветствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скоро-

сти чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, позво-

ляющий ему осознать текст. 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. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить 

в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов 
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чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах 

текста: художественных, учебных, научно-популярных — и их сравнение. 

Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного 

текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление 

текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными 

видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, высту-

пать 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. Первые книги на Руси и начало книгопе-

чатания (общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. 

Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой 

на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочи-

нений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого до-

ступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное 

пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литерату-

рой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение 

особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 
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языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотива-

ции 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, 

идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение 

текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного про-

изведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пере-

сказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выраже-

ний, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), моти-

вы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по 

контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа тек-

ста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выражен-

ные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, вы-

деление опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ 

эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части 

и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление пла-

на в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самосто-

ятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: харак-

теристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяю-

щих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выра-
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жений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). 

Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности 

ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Пони-

мание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача 

информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов 

былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). 

Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: уста-

новление причинно-следственных связей. Определение главной мысли тек-

ста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опор-

ные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. По-

дробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в со-

держании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по 

тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме выска-

зывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, науч-

но-познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной 

точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм 

речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенно-

стями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запа-

са. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое вы-

сказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложен-

ной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли 
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текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушан-

ного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного 

текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассужде-

ние, повествование). Самостоятельное построение плана собственного вы-

сказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синони-

мы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического высказы-

вания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных 

его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение те-

мы, места действия, характеров героев), использование в письменной речи 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-

сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную 

тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков 

детской литературы, произведения современной отечественной (с учётом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступ-

ные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литера-

тура; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористиче-

ские произведения. 

Литературоведческая пропедевтика  

(практическое освоение) 
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Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с по-

мощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, 

сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; ге-

рой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к 

герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения раз-

ных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, порт-

рет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (ко-

лыбельные песни, потешки, пословицы и 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, особенно-

стях построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся  

(на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятель-

ности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное 

словесное рисование, знакомство с различными способами работы с дефор-

мированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 

выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание соб-

ственного текста на основе художественного произведения (текст по анало-

гии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведе-
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нию или на основе личного опыта. 

Иностранный язык (английский) 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образо-

вательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным осо-

бенностям младших школьников и включает следующее: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произ-

ведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных 

фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты харак-

тера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 

Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая 

еда. Семейные праздники: день рождения, 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 занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее жи-

вотное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принад-

лежности. Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их раз-

мер, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. 

Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: 

название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверст-

ников (имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения дет-

ского 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). 
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Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

·этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуника-

ции; 

·диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

·диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

·основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, харак-

теристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

·речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербаль-

но/невербально реагировать на услышанное; 

·небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 

изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

·вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материа-

ле; 

·про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой мате-

риал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую инфор-

мацию (имена персонажей, где происходит действие и т.·д.). 

В русле письма 

Владеть: 

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

короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. 

Основные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрип-

ции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наибо-

лее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на 

слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм 

произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, 

фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, пред-

логах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопро-

сительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация пере-

числения. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие си-

туации общения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 

500·лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) 

усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и ре-

чевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англого-

ворящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Началь-

ное представление 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 пред-

ложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и спе-

циальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. 
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Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложе-

ния. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks 

English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I 

like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в 

утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). 

Предложения с оборотом there·is/there·are. Простые распространённые пред-

ложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые пред-

ложения с союзами and и but. Сложноподчинённые предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple 

(Indefinite). Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные 

глаголы can, may, must, have to е-

ствительные в единственном и множественном числе (образованные по пра-

вилу и исключения), существительные с неопределённым, определённым и 

нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степе-

ни, образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжа-

тельные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределён-

ные (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 осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающие-

ся знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; некоторыми литера-

турными персонажами популярных детских произведений; сюжетами неко-

торых популярных сказок, а также небольшими произведениями детского 
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фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; элементарными фор-

мами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого язы-

ка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предмет-

ными) учебными умениями и навыками: 

 . пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрип-

цией), компьютерным словарём и экранным переводом отдельных 

слов; 

 . пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, 

схем, правил; 

 . вести словарь (словарную тетрадь); 

 . систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

 . пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интерна-

ционализмов; 

 . делать обобщения на основе структурно-функциональных схем просто-

го предложения; 

 . опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

 ·совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, 

приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержа-

ние текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать 

текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т.·п.); 

 ·овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения 

слова, используя словообразовательные элементы; синонимы, анто-

нимы; контекст; 

 ·совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например 
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начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддер-

живать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

 ·учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

 ·учатся самостоятельно выполнять задания с использованием ком-

пьютера (при наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомлённость приобретаются учащимися в процессе формирования ком-

муникативных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они 

не выделяются отдельно в тематическом планировании. 

Математика 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и 

разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слага-

емых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы 

(грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, 

минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных вели-

чин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (поло-

вина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с 

остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в чис-

ловых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числово-

го выражения. Использование свойств арифметических действий в вычисле-

ниях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произ-

ведении; умножение суммы и разности на число). 
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Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное дей-

ствие, оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуля-

торе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости 

между величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли - 

продажи и др. Скорость, время, путь; объём работы, время, производитель-

ность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хо-

да решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма 

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 (вы-

ше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, 

прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоуголь-

ник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для 

выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. Рас-

познавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, ко-

нус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. 

Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра мно-

гоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точ-

ное и приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисле-

ние площади прямоугольника. 
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Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), из-

мерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших  выражений с помощью логических связок и слов 

(«и»; «не»; «если... то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «неко-

торые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение 

простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. чтение 

столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели 

(схема, таблица, цепочка). 

Окружающий мир 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные 

объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. При-

знаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явле-

ний природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена 

времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Раз-

нообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, 

природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические ра-

боты с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды 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, расположение на глобусе и карте. 

Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и но-
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чи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли 

вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в родном 

крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ве-

тер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значе-

ние в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее пред-

ставление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности по-

верхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на ос-

нове наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, зна-

чение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот 

воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отно-

шение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края 

(2-3 примера). 

Почва, её 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, кустарни-

ки, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 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 
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(воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. 

Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеяд-

ные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и до-

машние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное от-

ношение человека к животным. Животные родного края, их названия, крат-

кая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, 

воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи 

в природном сообществе: растения — пища и укрытие для животных; жи-

вотные — распространители плодов и семян растений. Влияние человека на 

природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера 

на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

(климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, 

влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Эти-

ческое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение челове-

ком законов жизни природы посредством практической деятельности. 

Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий се-

зонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на при-

роду (в том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в 

природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль 

в охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные представи-

тели растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране при-

роды. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опор-

но-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, ор-

ганы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем орга-



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия №513 Невского района Санкт-Петербурга 

163 
 

нов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответ-

ственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окру-

жающих 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. Ду-

ховно-нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности 

общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание то-

го, как складывается и развивается культура общества и каждого его члена. 

Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и религи-

озных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими 

людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, со-

циальных 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. Взаи-

моотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной 

помощи взрослым. Забота о детях, 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. 

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 учёба, игры, отдых. Составле-

ние режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, вза-

имной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к 
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сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь 

им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как обще-

ственно значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии 

людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и про-

фессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздуш-

ный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: 

почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

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

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 

сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 

содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная 

символика России: Государственный герб России, Государственный флаг 

России, Государственный гимн России; правила поведения при прослушива-

нии гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права 

ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность 

главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие 

граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной соли-

дарности и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественни-

ками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Mарта, День вес-

ны 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 общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Досто-

примечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 
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Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой 

(основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположе-

ние Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дво-

рец, памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и 

др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. 

Главный город родного края: достопримечательности, история и характери-

стика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 

обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии 

народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отно-

шение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. Проведе-

ние спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов 

своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), регион 

(область, край, республика): название, основные достопримечательности; му-

зеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного 

края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в данной мест-

ности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из исто-

рии родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающе-

гося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие собы-

тия общественной и культурной жизни страны в разные исторические перио-

ды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Рос-

сийская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и культур-

ные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди 

разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памят-

ников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории 

и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за со-

хранность историко-культурного наследия своего края. 
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Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, 

народов, религий на Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с 

контрастными особенностями): название, 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. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие со-

хранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека 

за сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. 

Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах 

(ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

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

лесу, на водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, ос-

новные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный 

долг каждого человека. 

Основы духовно – нравственной культуры народов России 

  готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному самораз-

витию; 

  знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, пони-

мание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 

обществе; 

   понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

   формирование первоначальных представлений о светской этике, о тради-

ционных религиях, их роли в культуре, истории и современной России; 

  первоначальные  представления об исторической роли традиционных рели-
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гий в становлении российской государственности; 

   становление внутренней установки личности поступать согласно своей со-

вести;  

 воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероиспове-

дания, духовных традициях народов России; 

 осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство 

Изобразительное искусство 

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительно-

го искусства в жизни человека, его роли в духовно – нравственном разви-

тии человека; 

  сформированность основ художественной культуры, в том числе на мате-

риале художественной культуры родного края, эстетического отношения к 

миру; 

 понимание красоты как ценности; потребности в художественном творче-

стве и в общении с искусством; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства; 

   овладение элементарными практическими умениями и навыками в раз-

личных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульп-

туре, художественном конструировании), а  также в специфических фор-

мах художественной деятельности,  

 базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы 

мультипликации и пр. 

Музыка 

  сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни  

человека, её роли в духовно – нравственном развитии человека; 

   сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материа-

ле музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 
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интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

 умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальному  

произведению; 

   использование музыкальных образов при создании театрализованных и  

музыкально  –  пластических композиций, исполнении вокально  –  хоро-

вых произведений, в импровизации. 

Технология 

  получение первоначальных представлений о созидательном и нравствен-

ном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и 

важности правильного выбора профессии; 

  усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно – преобразующей деятельности человека; 

  приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими  

приёмами ручной обработки материалов; усвоение правил техники без-

опасности; 

 использование приобретённых знаний и умений для творческого решения  

несложных конструкторских, художественно  –  конструкторских (дизай-

нерских), технологических и организационных задач; 

  приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной дея-

тельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

 приобретение первоначальных знаний о  правилах создания предметной и  

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно  –  

познавательных и проектных художественно- конструкторских задач. 

Физическая культура: 

 формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры  

 для укрепления здоровья человека (физического, социального и психоло-

гического), о её  

 позитивном влияя на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 
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эмоциональное,  

 социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учёбы и социализации; 

   овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедея-

тельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры); 

  формирование навыка систематического наблюдения за своим физиче-

ским состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга 

здоровья (рост, масса тела и другие), показателей развития основных фи-

зических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

Поставленные программой цель и задачи реализует система учебников 

«Школа  XXIвека», направленная на общекультурное, личностное, познава-

тельное развитие, формирование учебной деятельности, развитие коммуни-

кативной компетентности. Выбранная система учебников «Школа  XXI  ве-

ка», помимо прямого эффекта обучения по предметам  —приобретения опре-

делённых знаний и умений, вносит свой вклад в формирование универсаль-

ных учебных действий. 

2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания  

обучающихся на ступени начального общего образования 

Пояснительная записка 

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из клю-

чевых проблем современного общества. Характерными причинами сложной 

ситуации явились: отсутствие чётких положительных жизненных ориентиров 

для молодого поколения, спад культурно-досуговой деятельности с детьми и 

молодежью; отсутствие патриотического воспитания и некоторые другие. На 

фоне пропаганды средствами массовой информации жестокости и насилия, 

рекламы алкогольной продукции и табачных изделий ситуация ещё более 

осложняется: представления детей о главных человеческих духовных ценно-

стях вытесняются материальными, и соответственно среди желаний детей 

преобладают узколичные, «продовольственно-вещевые» по характеру, фор-
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мируются вредные привычки у детей младшего школьного возраста. Перед 

семьёй, общеобразовательной школой стоит задача воспитания ответствен-

ного гражданина, способного самостоятельно оценивать происходящее и 

строить свою деятельность в соответствии с интересами окружающих его 

людей. Решение этой задачи связано с формированием устойчивых духовно-

нравственных свойств и качеств личности школьника. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 

разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Феде-

рального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, на основании Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, с учётом реализации УМК 

«Начальная школа XXI века» и опыта воспитательной работы. 

Цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся 

Цель программы духовно-нравственного развития и воспитания обуча-

ющихся: обеспечить  системный подход к созданию условий для становления 

и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативно-

го, компетентного гражданина России.  

Задачи программы: 

 формировать основы гражданской идентичности: чувства со-

причастности и гордости за свою Родину, уважения к истории и 

культуре народа;  

 воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и 

свободам человека, любовь к окружающей природе, Родине, се-

мье;  

 воспитывать нравственные качества личности ребёнка,  

 способствовать освоению ребёнком основных социальных ролей, 

моральных и этических норм; 
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 приобщать детей к культурным традициям своего народа, общече-

ловеческим ценностям в условиях многонационального государ-

ства. 

 Программа реализуется гимназией в постоянном взаимодействии и тесном со-

трудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации  — социаль-

ными партнерами школы: Центральная детская библиотека Невского района; Совет 

ветеранов Муниципального округа «Правобережный». 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающих-

ся содержит: 

1.Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обуча-

ющихся. 

 2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспита-

ния обучающихся. 

 3. Основные направления духовно-нравственного развития и воспита-

ния обучающихся. 

 4. Реализация целевых установок средствами УМК «Начальная школа 

XXI века». 

 5. Условия реализацию программы духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся. 

 6. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духов-

но-нравственному развитию и воспитанию учащихся. 

 7.Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспита-

ния учащихся. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и  

воспитания обучающихся 

Духовно-нравственное воспитание – это педагогически организован-

ный процесс, в котором учащимся передаются духовно-нравственные нормы 

жизни,  создаются условия для усвоения и принятия обучающимися базовых 

национальных ценностей, для освоения системы общечеловеческих, куль-



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия №513 Невского района Санкт-Петербурга 

172 
 

турных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа 

Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе со-

циализации, последовательного расширения и укрепления ценностно-

смысловой сферы личности, формирования способности человека оценивать 

и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нрав-

ственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, 

Отечеству, миру в целом. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся начальной школы согласуются с традиционными источниками 

нравственности. 

Основные ценности  содержания образования, формируемые на ступени 

начального общего образования,  – это:  

Ценность мира – 1) как общего дома для всех жителей Земли; 

                          2) как мирового сообщества, представленного разными  

                                национальностями; 

                          3) как принципа жизни на Земле. 

 Ценность человеческой жизни – как возможность проявлять, реали-

зовывать человечность, положительные качества и добродетели, все ценно-

сти. 

 Ценность любви к Родине, народу – как проявления духовной зрело-

сти человека, выражающемся в осознанном желании служить Отечеству. 

 Дар слова – как возможность получать знания, общаться. 

 Ценность природы – осознание себя частью природного мира. Береж-

ное отношение к природе как к среде обитания и выживания человека, как к 

источнику для переживания чувства красоты, гармонии, её совершенства. 

 Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой пе-

редаются язык, культурные традиции своего народа, осуществляется взаимо-

помощь и взаимоподдержка.     
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 Ценность добра – как проявление высшей человеческой способности – 

любви, сострадания и милосердия.  

 Ценность познания мира – ценность научного знания, разума, осу-

ществление стремления человека к постижению истины. 

 Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соот-

ветствие с идеалом, стремление к нему – «красота спасёт мир». 

 Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной дея-

тельности, нацеленной на создание условий для реализации остальных цен-

ностей.  

 Ценность свободы выбора – как возможность совершать суждения и 

поступки в рамках  норм, правил, законов общества.     

 Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные 

смыслы и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для се-

бя смысла той или иной ценности, определения собственного отношения к 

ней, формирования  опыта созидательной реализации этих ценностей на 

практике.   

 Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания 

определяются требованиями ФГОС и  общим представлением о современном 

выпускнике начальной школы.   

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся строится на ос-

новании базовых национальных ценностей по следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему 

народу, своему краю, служение Отечеству; ценность свободы выбора и при-

знание закона и правопорядка, ценность мира в многонациональном государ-

стве, толерантность, как социальная форма гражданского общества. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: 

ценность человеческой жизни, смысл жизни; ценность мира – как принципа 
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жизни, ценность добра, справедливости, милосердия,  чести, достоинства; 

свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике. 

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

жизни. Ценности: ценность труда и творчества; ценность познания мира; 

ценность таких качеств личности как целеустремленность и  настойчивость, 

бережливость. 

4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здорово-

му образу жизни.  Ценности: ценность семьи, уважение родителей, забота о 

старших и младших; ценность здоровья (физического, нравственного и соци-

ально-психологического), стремление к здоровому образу жизни). 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). Ценности: планета Земля – общий дом для всех 

жителей Земли; ценность природы, родной земли, родной природы, заповед-

ной природы; ответственность человека за окружающую среду. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспита-

ние). Ценности: дар слова,  ценность красоты в различных её проявлениях, 

ценность труда – как условия достижения мастерства,  ценность творчества.  

Приоритетным направлением программы является воспитание граждан-

ственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям чело-

века.  

Реализация целевых установок средствами УМК «Начальная школа 

XXI века» 

В содержание  УМК «Начальная школа XXI века» заложен огромный вос-

питывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно 

реализовывать целевые установки «Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России». Отбор содержания 

учебного материала в каждом учебном предмете осуществлён с ориентацией 

на формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных 
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предметов системы учебников «Начальная школа XXI века» в детях воспи-

тывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, 

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

уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным куль-

турам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Рос-

сийской Федерации.  

Так, например, учебники  «Русский язык» несут особое отношение к сло-

ву, к языку, его колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию, 

воспитывают толерантность, учат решать коммуникативные задачи, осваи-

вать этикетные формы обращения и поведения,  развивают уважение и инте-

рес к творческой работе.   

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты масте-

ров художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения 

народов России, литературные тексты исторического содержания, работая с 

которыми дети постигают простые и вечные истины добра, сострадания, со-

чувствия, любви к другим людям, к Родине, чувство патриотизма и гордости 

за свою страну. В процессе взаимодействия учащихся с художественными 

произведениями, которому помогают вопросы и задания, происходит интел-

лектуальное познание и самопознание, переосмысление читательских пере-

живаний и перенос эстетических, нравственных открытий в жизненный 

опыт.  

Содержание курса «Математика» способствует воспитанию трудолю-

бия, уважения к интеллектуальному труду, стремления к познанию. Мате-

риал учебников обогащён культурными и ассоциативными связями с лите-

ратурой, живописью, историей, в них находят своё отражение знамена-

тельные свершения и события нашей Родины. 

Учебники курса «Окружающий мир» дают возможность формировать 

знания о природе, человеке и обществе, работать над осознанием характера 

взаимодействия между ними и на этой основе воспитывать экологическое 

отношение к окружающему миру. Учебники расширяют представления уча-
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щихся о своем крае, природных условиях и ресурсах, об особенностях взаи-

модействия человека, природы, общества; воспитывают бережное отношение 

к природе и продуктам труда человека, задают образцы служения Отечеству, 

формируют чувство сопричастности к жизни России и гордости за свою Ро-

дину, народ и историю. Одной из важнейших задач курса является развитие у 

школьников интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению 

своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, 

ее духовного и культурного величия. 

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать 

задачи патриотического, эстетического воспитания учащихся, творческого 

отношения к жизни. Обучение строится на основе лучших культурно-

исторических и национально-культурных традиций народов России.   

Учебники «Английский язык» учат детей рассказывать о своей семье, 

своей стране, о достопримечательностях своего края; знакомят с культурами  

народов других стран мира; воспитывают толерантное отношение к другим 

народам и культурным традициям; развивают способности к межнациональ-

ному и межконфессиональному диалогу.  

Особое место в учебно-методическом комплекте «Начальная школа XXI 

века» занимает курс «Основы духовно-нравственной культуры и светской 

этики». Данный курс способствует формированию у младших школьников 

мотивации к осознанному нравственному поведению, формированию нрав-

ственных ориентаций в связи с религиозно-культурным просвещением уча-

щихся; созданию у них определенного запаса систематических представле-

ний, эмоционально окрашенных впечатлений о нравственных идеалах наро-

да, способствует развитию ценностного отношения к духовному наследию 

своего народа. Особое место в курсе уделяется знакомству с нравственными, 

моральными нормами и правилами, выработанными обществом. В учебниках 

это иллюстрируется примерами из мировой и русской классической литера-

туры. Система заданий на создание ситуаций предлагает учащимся сделать 
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свой нравственный выбор, проанализировать, согласовывается ли этот выбор 

с реальными делами в классе, дома.  

Вопросы и задания, содержащиеся в учебниках  УМК «Начальная школа 

XXI века», помогают учащимся критически оценивать собственные и чужие 

поступки, осознавать ценность человеческой жизни, знакомиться с нацио-

нальными ценностями и национальными духовными традициями, осознавать 

необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и 

старших, ответственности за другого человека, осознавать значимость уси-

лий каждого для благополучия и процветания Родины. Это даёт возможность 

педагогам делать духовно-нравственное содержание предметом работы с 

учащимися в учебном процессе, а также обеспечивает духовно-нравственное 

развитие детей в единстве урочной, внеурочной и внешкольной воспитатель-

ной деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и об-

щественности. 

В комплекте учебников «Начальная школа XXI века» большое внима-

ние уделяется проектной деятельности учащихся. Она выступает как ос-

новная форма организации внеурочной деятельности школьников. Именно 

во внеурочной деятельности наиболее успешно может быть организована 

среда для реализации собственных замыслов детей,  реальной самостоя-

тельной деятельности учащихся и, что особенно важно, для осуществления 

ими морально-нравственного выбора не на словах, а на деле.  

Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств 

учащихся, так как требует проявления личностных ценностных смыслов, 

показывает реальное отношение к делу, людям,  к результатам труда и др.  

Особое значение в реализации программы духовно-нравственного со-

держания имеют социальные проекты. Учебники предлагают детям для 

выбора различные социально значимые проекты: спектакль для детей дет-

ского сада, поздравление ветеранам, праздник для родителей и многое дру-

гое.  
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Проектная деятельность учащихся должна потеснить традиционные 

формы внеурочной деятельности (классный час, экскурсия, праздник и 

пр.), в которых основным «держателем» содержания и организации меро-

приятия был педагог, эти же дела могут быть организованы так, чтобы там 

нашлось место для самостоятельной деятельности детей.  

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

 сентябрь (День знаний); 

 октябрь («Осенний калейдоскоп»); 

 ноябрь (Неделя гуманитарного цикла); 

 декабрь (Новогодний КВН) 

 январь (День соуправления, День снятия блокады Ленинграда); 

 февраль (Месячник «Щит родины», неделя технического цикла); 

 март (Праздник для мам;  День открытых дверей; День театра); 

 апрель (Неделя английского языка); 

 май (День Победы ). 

Условия реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся 

Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному воспи-

танию и развитию учащихся, является важнейшей задачей деятельности 

школы.  

В гимназии организованы подпространства:  тематически оформлен-

ные рекреации, используемые в воспитательном процессе, рекреации, обору-

дованные для организации игр на переменах или после уроков; наличие спе-

циально оборудованных залов для проведения школьных праздников, куль-

турных событий, социальных проектов, позволяющие учащимся:  

 изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, 

культурные традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи 

школы с социальными партнерами; 



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия №513 Невского района Санкт-Петербурга 

179 
 

 осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и пе-

дагогами; эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архи-

тектурном и предметном пространстве школы; ценности здорового образа 

жизни.  

 2. В ГБОУ гимназии №513 реализуются следующие целевые програм-

мы: 

«По местам боевой славы» – программа предполагает организацию раз-

личных очных и заочных экскурсий по местам боевой славы Санкт - Петер-

бурга (Ленинградской области), содержательно взаимосвязанных с духовно-

нравственным, патриотическим воспитанием учащихся. 

«Память поколений» – программа предполагает организацию встреч с 

ветеранами Великой Отечественной войны как средство воспитания учащих-

ся на личных примерах. 

  3. Создание социально открытого пространства, в котором педагоги, 

сотрудники школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и нрав-

ственных ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь 

к их реализации в практической жизнедеятельности:  

 в содержании и построении уроков; 

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в 

учебной и внеурочной деятельности; 

 в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной дея-

тельности учащихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с  учётом определенной 

ценности и смысла; 

 в личном  примере педагогов ученикам. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного 

развития и воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада 

жизни обучающихся осуществляется на основе: 
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 нравственного примера педагога; 

 социально-педагогического партнёрства; 

 индивидуально-личностного развития ребёнка; 

 интегративности программ духовно-нравственного воспитания; 

 социальной востребованности воспитания. 

Для организации такого пространства согласовываются усилия всех со-

циальных субъектов-участников воспитания: педагогического коллектива, 

семьи, домов творчества, центров профориентацинной и психологической 

поддержки, что находит своё отражение в правилах внутреннего распорядка 

гимназии, решениях общешкольных собраний, в целевых программах. 

Огромная роль в нравственном становлении личности младшего школь-

ника принадлежит учителю, который, являясь образцом для учеников,  дол-

жен «нести в себе» нравственные нормы  отношения к своему педагогиче-

скому труду, к ученикам, коллегам. Педагог должен уметь организовывать 

учебные ситуации для решения проблем духовно-нравственного характера и 

связывать их с реальными жизненными и социальными ситуациями; уметь 

проектировать дела и мероприятия, в которых будет происходить присвоение 

культурных образцов и самоопределение учащихся.  

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной програм-

мы является организация эффективного взаимодействия гимназии и семьи в 

целях духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в следующих 

направлениях: 

 повышение педагогической культуры родителей  (законных представи-

телей) учащихся путем проведения Дней открытых дверей, тематиче-

ских расширенных педагогических советов, организации родительско-

го лектория, выпуска информационных материалов и публичных до-

кладов школы по итогам работы за год; 
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 совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и 

родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, 

акций: День здоровья, «Папа, мама я – спортивная семья», праздник 

Букваря, Новогодние  праздники, театральные постановки к дню учи-

теля и дню мамы; 

 расширение партнёрских взаимоотношений с родителями путем при-

влечения их к активной деятельности в составе Совета школы, активи-

зации деятельности родительских комитетов классных коллективов 

учащихся, проведения совместных школьных акций в микрорайоне 

школы. 

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного разви-

тия и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

планируется достижение следующих результатов:  

1)Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отече-

ственному культурно-историческому наследию, государственной сим-

волике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, 

народным традициям, старшему поколению; 

 элементарные представления о России как государстве и социальной 

структуре российского общества, наиболее значимых страницах исто-

рии страны, о традициях и культурном достоянии своего края, о при-

мерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия, социальной и межкультурной комму-

никации; 
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 начальные представления о правах и обязанностях человека, граждани-

на, семьянина, товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравствен-

ного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в 

семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, стар-

шими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общеприняты-

ми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, береж-

ное отношение к ним. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 
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 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полез-

ной и личностно значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступ-

ных и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой дея-

тельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной 

и практической, общественно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому об-

разу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окру-

жающих людей; 

 элементарные представления о взаимообусловленности физического, 

нравственного, социально-психологического здоровья человека, о важ-

ности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта 

для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телеви-

дения, рекламы на здоровье человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного от-

ношения к природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения 

к природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 
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 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в шко-

ле, на пришкольном участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспита-

ние): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных цен-

ностях отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творче-

ства, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстети-

ческих объектов в природе и социуме, эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве обра-

зовательного учреждения и семьи. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ве-

дущими методами являются: экспертные суждения (родителей, партнёров 

школы); анонимные анкеты, позволяющие  анализировать (не оценивать) 

ценностную сферу личности;  различные тестовые инструменты, созданные с 

учетом возраста; самооценочные суждения  детей. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных до-

стижений выпускников начальной школы, относятся: 
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 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его инди-

видуально-личностные позиции (этические, эстетические, религиоз-

ные взгляды, политические предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гу-

манизм и др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелю-

бие, честность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоян-

ного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Пояснительная записка 

 Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся – это комплексная программа формирования знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих со-

хранение и укрепление физического и психического здоровья как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоцио-

нальному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освое-

ния основной образовательной программы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формиро-

вания культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на сту-

пени начального общего образования являются:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 ФГОС начального общего образования утвержден приказом от 6 октября 

2009 года №373 (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 года 

№15785); 
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 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 

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

 Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо 

МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образова-

тельной программы начального общего образования (2009 г.). 

 

Ключевые понятия 

 Здоровье – это состояние полного физического, психического и 

социального благополучия (по определению Устава Всемирной Организации 

здравоохранения). 

 Здоровый образ жизни – это поведение человека, направленное на 

рациональное удовлетворение врожденных биологических потребностей 

(пищевой, двигательной, познавательной, половой, потребности во сне), 

способствующее эмоциональному благополучию, профилактике болезней и 

несчастных случаев. 

 Культура здоровья – это комплексное понятие, которое включает 

теоретические знания о факторах, благоприятствующих здоровью, а также 

грамотное применение в повседневной жизни принципов активной 

стабилизации здоровья, то есть оздоровления (Разумов А.Н., 1996). 

 Ценности — это положительные значения объектов материального и 

духовного мира, закрепленные в определенных социальных, культурных и 

религиозных традиция, передаваемых от поколения к поколению. 

 Физическое здоровье – это естественное состояние организма, 

обусловленное нормальным функционированием всех его органов и систем. 
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 Физическая культура — сфера социальной деятельности, 

направленная на сохранение и укрепление здоровья, развитие 

психофизических способностей человека в процессе осознанной 

двигательной активности. 

 Физкультура – овладение комплексами упражнений, разнообразными 

навыками двигательной активности, спортивных игр, а также понимание их 

смысла, значения  для укрепления здоровья. 

 Экологическая культура – это уровень восприятия людьми природы, 

окружающего мира и оценка своего положения во вселенной, отношение 

человека к миру. Здесь необходимо сразу прояснить, что имеется в виду не 

отношение человека и мира, что предполагает ещё и обратную связь, а 

только отношение его самого к миру, к живой природе. 

 Гигиена – это наука о сохранении и укреплении здоровья людей. 

 Личная гигиена — совокупность гигиенических правил, выполнение 

которых способствует сохранению и укреплению здоровья человека. 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни 

на ступени начального общего образования сформирована с учётом 

факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья 

детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические 

условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, 

которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков 

от первого к последнему году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним 

инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв между 

воздействием и результатом, который может быть значительным, достигая 

нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 

проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков и всего населения страны в целом; 
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 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы 

знаний, установок, правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за 

исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения 

свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью. 

Актуальность 

Самое драгоценное у человека – здоровье и только здоровый человек 

способен быть настоящим творцом собственной судьбы и судьбы своей 

страны. В сегодняшних условиях мы сталкиваемся с существенным общим 

ухудшением состояния здоровья детей, что связано с экономическим и 

социальным неблагополучием многих молодых семей, ослаблением 

иммунитета, генетических нарушений, плохой экологической обстановкой, 

алкоголизмом родителей и.т.д.  

Известно, что кризис здоровья детей, подростков и молодёжи в России 

угрожает национальной безопасности, экономическому и социальному 

развитию, обороноспособности страны. Масштабы и последствия нарушения 

здоровья новых поколений огромны. Эти проблемы лежат в сфере 

жизненных интересов общества, семьи, личности. Состояние здоровья детей 

и подростков по оценкам специалистов зависит на 20-40% от состояния 

окружающей среды, на 15-20% от генетических факторов, на 10% от 

деятельности служб здравоохранения и на 25-50% от образа жизни. 

        Стандарт второго поколения определяет такую составляющую, как 

здоровье школьников, в качестве одного из важнейших результатов образо-

вания, а сохранение и укрепление здоровья – в качестве приоритетного 

направления деятельности образовательного учреждения. Решать эту про-

блему необходимо через применение в рамках образовательного процесса 
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здоровьесберегающих педагогических технологий и просвещение детей и 

родителей. 

С этим же предназначением создана Программа формирования экологи-

ческой культуры.  здорового и безопасного  образа жизни младшего школь-

ника в нашей школе. 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни 

на ступени начального общего образования сформирована с учётом реально-

го состояния здоровья детей и факторов риска,  имеющих место в ГОУ гим-

назии №513. 

Цель и задачи программы формирования  экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

Цель программы: обеспечить  системный подход к созданию здоро-

вьесберегающей среды, способствующей формированию личностных ориен-

тиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физиче-

ского и психического здоровья младших школьников, способствующей по-

знавательному и эмоциональному развитию детей, достижению планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Задачи программы: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

основе её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 
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 дать представление с учётом принципа информационной безопасности 

о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном 

влиянии на здоровье; 

 дать представление о влиянии позитивных  и  негативных эмоций на 

здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, 

просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

 сформировать представление об основных компонентах  культуры  

здоровья  и   здорового   образа   жизни; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста  и  развития. 

 В основу программы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни положены принципы: 

 1.Системный подход 

- Человек представляет собой единство телесного и духовного. Невозможно 

сохранить тело здоровым, если не совершенствовать эмоционально-волевую 

сферу, если не работать с душой и нравственностью ребенка. 

- Успешное решение задач формирования здорового образа жизни возможно 

только при объединении воспитательных усилий школы и родителей. 

 2. Деятельностный подход 

- Культура здорового и безопасного образа жизни осваивается детьми в 

процессе совместной деятельности с родителями. Необходимо не направлять 

детей на путь здоровья, а вести их за собой по этому пути. 

 3. Принцип «Не навреди!» 

Предусматривает использование в работе только безопасных приемов 

оздоровления, апробированных тысячелетним опытом человечества и 

официально признанных. 
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 4. Принцип гуманизма. 

 В формировании здорового образа жизни признается самоценность 

личности ребенка. Нравственными ориентирами воспитания являются 

общечеловеческие ценности. 

 5.Принцип альтруизма. 

 Предусматривает потребность делиться освоенными ценностями 

формирования культуры здорового образа жизни: «Научился сам – научи 

друга». 

 6.Принцип меры. 

 Для здоровья хорошо то, что в меру. 

Формы деятельности по формированию экологической культуры, здо-

рового и безопасного образа жизни 

        Уроки, беседы, кружки, секции,  динамические перемены, дни здоровья, 

уроки спорта, спортивные соревнования, игры. 

 Системная работа на ступени начального общего образования по фор-

мированию культуры здорового и безопасного образа жизни представлена в 

виде пяти взаимосвязанных блоков: 

 по созданию здоровьесберегающей инфраструктуры,  

 рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучаю-

щихся, 

  эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы,  

 реализации образовательной   дополнительных образовательных про-

грамм, 

 просветительской работы с родителями (законными представителями). 

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения 

включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательно-

го учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной без-

опасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 
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• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горя-

чих завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходи-

мым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифи-

цированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную рабо-

ту с обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, 

медицинские работники). 

 Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обу-

чающихся, направленная на повышение эффективности учебного процесса, 

снижение при этом чрезмерного функционального напряжения и утомления, 

создание условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и 

отдыха, включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным воз-

можностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошед-

ших апробацию); 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем спе-

циалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: 

темпа развития и темпа деятельности), 

  работа по индивидуальным программам начального общего образования; 
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• ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, посещающими специаль-

ные медицинские группы под строгим контролем медицинских работников. 

 Эффективная организация физкультурно-оздоровительной рабо-

ты,направленная на обеспечение рациональной организации двигательного 

режима обучающихся, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья 

(на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической куль-

туры и занятий активно-двигательного характера на ступени начального об-

щего образования; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3_м и 

4_м уроками; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способ-

ствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффек-

тивного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно –оздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

 Реализация дополнительных образовательных программ преду-

сматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жиз-

ни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, вклю-

чённых в учебный процесс; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 
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• создание общественного совета по здоровью, включающего представителей 

администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представи-

телей), разрабатывающих и реализующих школьную программу «Образова-

ние и здоровье». 

 Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здо-

рового образа жизни, предусматривают разные формы организации занятий: 

• интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

• проведение часов здоровья; 

• факультативные занятия; 

• занятия в кружках; 

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экс-

курсий и т. п.; 

• организацию дней здоровья. 

 Просветительская работа с родителями (законными представите-

лями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей и т. п.; 

• приобретение для родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных предста-

вителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий 

по профилактике вредных привычек и т. п.  

 Использование возможностей УМК «Начальная школа XXI века» в 

образовательном процессе. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жиз-

ни средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью 

УМК  «Начальная школа XXI века» 
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Учебно-методический комплект «Начальная школа XXI века»  способ-

ствует созданию здоровьесберегающей среды обучения; формирует установ-

ку школьников на безопасный, здоровый образ жизни.  

В целях создания здоровьесберегающей среды УМК   «Начальная школа 

XXI века» обеспечивает  организацию адаптационного периода обучения 

первоклассников в течение 2-х первых месяцев. Это способствует благопри-

ятному вхождению ребёнка в школьную жизнь,  позволяет провести необхо-

димую коррекционную работу для подведения детей к единому стартовому 

уровню.  

Учебники разработаны с учётом психологических и возрастных особен-

ностей младших школьников, на основе принципа вариативности, благодаря 

этому закладывается возможность обучения детей с разным уровнем разви-

тия, возможность выстраивания дифференцированной работы, индивидуаль-

ных программ обучения, в том числе для так называемых правополушарных 

детей. Система заданий комплекта предоставляет учащимся реализовывать 

право на выбор, на ошибку, на помощь, на успех, тем самым способствуя со-

зданию психологического комфорта при обучении. 

Создание ситуаций выбора, разноуровневые задания позволяют каждому 

учащемуся обучаться на максимально посильном для него уровне, реализо-

вать свои интересы и склонности, снимают излишнее эмоциональное и ин-

теллектуальное напряжение, способствуют формированию положительных 

внутренних мотивов учения. 

УМК   «Начальная школа XXI века» формирует установку школьников на 

безопасный, здоровый образ жизни. Содержание учебников имеет культуро-

логический, этический и личностно ориентированный характер и обеспечи-

вает возможность понимания учащимися начальных классов основных пра-

вил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и 

нравственных норм. Достижению личностных результатов способствует тес-

ная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка. Учебники 

ориентируют педагога на обсуждение с детьми  проблем, связанных с без-
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опасностью жизни, укреплением собственного физического, психологиче-

ского, нравственного и  духовного здоровья. Каждый из учебных предметов 

вносит свой вклад в решение этой задачи. 

Учебники курса «Русский язык» содержат задания, мотивирующие уча-

щихся на здоровый образ жизни. Ряд заданий акцентируют внимание на фи-

зическом здоровье. Они даются на материале пословиц, текстов о спорте, за-

нятиях физической культурой, режиме дня. (Например, составь устный рас-

сказ о своём режиме дня; придумай упражнения для утренней зарядки и ра-

зучи их с друзьями; составь письменный рассказ о  своих занятиях спортом и 

т.д.)  При выполнении  заданий на уроках русского языка учащиеся обсуж-

дают вопросы соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом 

и зимой.  

Учебники  русского языка несут особое отношение к слову, к языку свое-

го народа, его колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию. 

Задания помогают детям осваивать этикетные формы обращения и поведе-

ния. Обучение вежливому обращению, решению коммуникативных задач (в 

том числе отказ, просьба) способствует бесконфликтному выходу из ситуа-

ций,  нацеливает учащихся на выстраивание добрых отношений  с людьми, 

на сохранение нравственного и психологического здоровья. 

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты ма-

стеров художественного слова, детских писателей, фольклорные произведе-

ния народов России, работая с которыми дети постигают простые и вечные 

истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине. В 

процессе взаимодействия учащихся с художественными произведениями, ко-

торому помогают вопросы и задания, происходит не только интеллектуаль-

ное познание, но и самопознание, переосмысление читательских пережива-

ний и перенос нравственных открытий в жизненный опыт. Возможность вы-

бора заданий для реализации творческих способностей учащихся способ-

ствует созданию комфортной атмосферы и сохранению психологического 

здоровья учащихся. (Например: «Если захочешь, можешь нарисовать иллю-
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страции к произведению», «Сочини рассказ. Запиши его или нарисуй иллю-

страции к нему», ««Выучи стихотворение, которое тебе понравилось» и др.) 

В курсе «Окружающий мир» выделяется раздел «Человек», где рассмат-

риваются различные аспекты здоровья человека: «Человеку важно быть здо-

ровым», «Основные условия здорового образа жизни», «Правила личной ги-

гиены», «Эмоциональное состояние человека» и т.д. Особую актуальность 

имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ре-

бенка в природном и социальном окружении (например, темы: «Основные 

правила безопасного поведения на улице», «Отдых в семье», «Основные пра-

вила безопасного поведения дома», «Этика и культура поведения в обще-

стве» и т.д.). Знакомство с организмом человека и функционированием ос-

новных систем органов позволяет акцентировать внимание учащихся на фак-

торах, создающих угрозу здоровью (солнечные ожоги, курение, шум,), во-

просах личной гигиены и способах поддержания и укрепления здоровья (те-

мы «Как нужно купаться и загорать», «Осанка и здоровье», «Как укрепить 

сердце», «Береги органы дыхания» «Береги зубы», и др.).   

 Курс «Математика» включает адаптационный период, обеспечивающий 

условия для развития каждого первоклассника. В учебнике для 1 класса этот 

период представлен системой развивающих заданий: часть заданий ориенти-

рована на учащихся, плохо подготовленных к школе, часть заданий предна-

значена для сильных учащихся. Адаптационный период дает учителю воз-

можность выстроить индивидуальные траектории развития первоклассников 

с учетом их подготовки и особенностей развития, выровнять уровень до-

школьной подготовки учащихся и подготовить их к дальнейшему обучению, 

интенсивной учебной нагрузке. 

Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно исполь-

зуется на протяжении всего курса и обеспечивает дифференцированный под-

ход в обучении, что позволяет каждому учащемуся обучаться на уровне, со-

ответствующим его способностям, особенностям развития и склонностям. 



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия №513 Невского района Санкт-Петербурга 

198 
 

Ряд заданий по математике задает образцы здорового образа жизни и 

имеет прикладной характер (например, подготовься к походу, что возьмёшь, 

сколько будет весить твой рюкзак; составь диаграмму своего распорядка дня; 

выбери безопасный маршрут и рассчитай его и др.)  

В курсе «Английский язык» широко представлены задания, направлен-

ные на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на приро-

де, на воспитание толерантного отношения к другим народам и культурным 

традициям. 

В курсе «Технология» формируются первоначальные представления о 

созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; 

о мире профессий и важности правильного выбора профессии; навыки само-

обслуживания; первоначальные навыки совместной продуктивной деятель-

ности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. На уро-

ках технологии особое значение уделяется освоению учащимися правил без-

опасной работы с инструментами и приспособлениями.  

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать за-

дачи духовно-нравственного здоровья учащихся, творческого отношения к 

жизни. Обучение строится на основе лучших культурно-исторических и 

национально-культурных традиций народов России.   

Курс «Основы духовно-нравственной культуры и светской этики» 

способствует формированию у младших школьников мотивации к осознан-

ному нравственному поведению, формированию нравственных ориентаций в 

связи с религиозно-культурным просвещением учащихся; способствует раз-

витию ценностного отношения к духовному наследию своего народа. Особое 

место в курсе уделяется знакомству с нравственными, моральными нормами 

и правилами, выработанными обществом. В учебниках это иллюстрируется 

примерами из мировой и русской классической литературы. Система заданий 

на создание ситуаций предлагает учащимся сделать свой нравственный вы-
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бор, проанализировать согласовывается ли этот выбор с реальными делами в 

классе и дома.  

В курсе «Физическая культура» весь материал учебников способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. Особое внима-

ние уделяется освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закали-

вания, приёма пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необ-

ходимости оказания первой помощи при травмах.  

Вопросы и задания  УМК «Начальная школа XXI века»  помогают уча-

щимся критически оценивать собственные и чужие поступки, осознавать 

ценность человеческой жизни, знакомиться с национальными ценностями и 

национальными духовными традициями, осознавать необходимость взаимо-

помощи, уважения к родителям, заботы о младших и старших, ответственно-

сти за другого человека, осознавать значимость усилий каждого для благопо-

лучия и процветания Родины. Учебно-методический комплект даёт возмож-

ность пропагандировать здоровый образ жизни и нацеливать учащихся на 

укрепление собственного физического, психологического, нравственного и  

духовного здоровья.  

Особое значение в реализации программы «Формирование культуры здо-

рового и безопасного образа жизни» имеют социальные проекты. В ком-

плекте учебников УМК «Начальная школа XXI века» проектная деятельность 

учащихся выступает как основная форма организации внеурочной деятель-

ности школьников. Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно 

может быть организована среда для реальной самостоятельной деятельности 

учащихся, в которой только и может происходить самоопределение, осу-

ществляться морально-нравственный выбор не на словах, а на деле.  

Проектная деятельность влияет на формирование личностных результа-

тов  учащихся, так как требует проявления личностных ценностных смыслов, 

показывает реальное отношение к делу, людям,  к результатам труда и др.  



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия №513 Невского района Санкт-Петербурга 

200 
 

Учебники предлагают детям для выбора различные социально значимые 

проекты: спектакль для детей детского сада (детского дома), поздравление 

ветеранам, праздник для родителей и многое другое.  

 В результате реализации программы  учащиеся начальной школы 

должны: 

Знать/понимать: 

 чем отличается состояние здоровья от состояния болезни; 

 понятие «эмоции», «настроение», основные виды эмоций у себя и у 

других; 

 названия основных частей тела и внутренних органов, их расположение 

и роль в жизнедеятельности человека; 

 правила личной гигиены, гигиены жилых и учебных помещений, 

одежды, обуви и др.; 

 основные правила рационального питания с учетом возраста; 

 основные природные факторы, укрепляющие здоровье и правила их 

использования; 

 способы охраны своего здоровья от простудных и некоторых других 

инфекционных заболеваний; 

 правила оказания первой доврачебной помощи; 

 вредные привычки и какой вред представляют они для здоровья; 

 алкоголизм и наркомания — трудноизлечимые заболевания; 

 лечебные учреждения, профессии врачей-специалистов, которые могут 

оказать услуги в случае болезней; почему необходимо посещать врача; 

 правила использования лекарственных растений для профилактики и 

лечения некоторых заболеваний; 

 особенности развития мальчиков и девочек, значение самовоспитания в 

формирования личности мальчика и девочки; 

 состав, родственные корни своей семьи; 
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 Правила общения с незнакомыми взрослыми людьми обоего пола, 

избегая тем самым возможности экстремальных ситуаций; 

 значение двигательной активности для развития здорового организма. 

Уметь: 

 применять общепринятые правила коммуникации; 

 соблюдать правила личной гигиены, гигиены жилых и учебных 

помещений, одежды и обуви; 

 словесно объяснить основные виды эмоций и настроения, отчетливо их 

выразить с помощью жестов, мимики и позы; 

 корректно отказаться от общения с незнакомыми людьми; 

 в случае необходимости правильно обратиться за экстренной 

медицинской помощью; 

 отказаться от вредных привычек; 

 аккуратно и осознанно обращаться с лекарствами, которые хранятся 

дома; 

 экологически взаимодействовать с окружающей средой, понимать, при 

каких условиях среда обитания (жилище, класс, улица, дорога, лес, 

степь) безопасна для жизни; 

 оказывать простейшую помощь при небольших царапинах, ушибах, 

ожогах; 

 правильно строить режим дня и выполнять его; 

 распознавать и анализировать опасные ситуации, прогнозировать 

последствия и находить выход из них» 

 любить и почитать мать и отца, уважать других членов семьи, помогать 

вести хозяйственные дела в семье. 

 

Иметь представление: 

 о том, что восприимчивость к наркотическим средствам индивидуальна и 

зависимость может наступить после первого приема. 
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Ожидаемый конечный результат: 

 формирование здорового жизненного стиля и высокоактивных 

поведенческих стратегий и личностных ресурсов у младших школьников. 

 Эффективность решения оздоровительных задач воспитательного 

процесса можно определить по динамике физического состояния вашего 

ребенка, по уменьшению заболеваемости, по формированию его умений 

выстраивать отношения со сверстниками, родителями и другими людьми, по 

проявлениям сострадания, стремления помочь окружающим, по снижению 

уровня тревожности и агрессивности; 

 Экологически культурный ребенок. 

Оценка эффективности реализации программы 

  Основные результаты реализации программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни  учащихся оценивается в рамках мо-

ниторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезон-

ных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащих-

ся. 

   Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни  учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных до-

стижений учащихся, однако оцениваются в рамках мониторинговых проце-

дур, в которых ведущими методами являются: суждения родителей, само-

оценочные суждения детей. 

   В качестве содержательной и критериальной базы  оценки выступают 

планируемые личностные результаты обучения: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружаю-

щих людей; 

 элементарные представления о взаимообусловленности физического, 

нравственного, социально-психологического здоровья человека, о важно-

сти морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
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 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии  компьютерных игр, телевиде-

ния, рекламы на здоровье человека. 

    Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоян-

ного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

Модель здоровья школьника 

Здоровье физическое: 

   Совершенство саморегуляции в организме, гармония физиологических 

процессов, максимальная адаптация к окружающей среде. 

Здоровье социальное: 

   Моральное самообеспечение, адекватная оценка своего «я», само-

определение. 

Здоровье психическое: 

   Высокое сознание, развитое мышление, большая внутренняя и мораль-

ная сила, побуждающая к действию. 

        Главное условие для успешного решения оздоровительной программы 

—  воспитание соответствующей культуры у педагога и ученика: 

 — культуры физической (управление движением); 

 — культуры физиологической (управление процессами в теле); 

 — культуры психологической (управление своими ощущениями, внутрен-

ним состоянием); 

 — культуры интеллектуальной (управление мыслительным процессом и 

размышлениями). 

 Перечень программных мероприятий представлен в таблице №1. 

Содержание программных мероприятий по формированию  

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  

Таблица № 1 
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1блок. Здоровьеберегающая инфраструктура ОУ 

Задача: создание условий для реализации программы  

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности  администра-

ции образовательного учреждения 

 Состав сотрудни-

ков здоровьебере-

гащей инфраструк-

туры 

Деятельность Планируемый результат 

1. Директор гимназии Осуществляет контроль за 

реализацию этого блока 

 Создание условий: кад-

ровое  обеспечение, мате-

риально- техническое, 

финансовое 

2. Заместитель дирек-

тора по администра-

тивно – хозяйствен-

ной части 

Осуществляет контроль за 

санитарно - гигиеническим 

состоянием всех помеще-

ний ОУ; 

организует соблюдение 

требований пожарной без-

опасности; 

создание условий для 

функционирования столо-

вой, спортивного зала, ме-

дицинского кабинета 

Обеспечение соответ-

ствия состояния и содер-

жания здания и помеще-

ний образовательного 

учреждения санитарным 

и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной без-

опасности, требованиям 

охраны здоровья и охра-

ны труда обучающихся; 

наличие и необходимое 

оснащение помещений 

для питания обучающих-

ся, а также для хранения и 

приготовления пищи; 

оснащение кабинетов, 

физкультурного зала, 

спортплощадок необхо-

димым игровым и спор-
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тивным оборудованием и 

инвентарём. 

3. Заместители дирек-

тора по УВР  

Разрабатывают построение 

учебного процесса в соот-

ветствии с гигиеническими  

нормами. Контролируют 

реализацию ФГОС и учеб-

ных программ с учетом 

индивидуализации обуче-

ния (учёт индивидуальных 

особенностей развития: 

темпа развития и темпа де-

ятельности). Организуют 

работу по индивидуальным 

программам начального 

общего образования 

Приведение учебно-

воспитательного процесса 

в соответствии с  состоя-

нием здоровья и физиче-

ских возможностей обу-

чающихся и учителей, ор-

ганизующих процесс обу-

чения обучающихся. 

Наличие условий сохра-

нения и укрепления здо-

ровья как важнейшего 

фактора развития лично-

сти. 

4. Заместитель дирек-

тора по ВР  

Организует воспитатель-

ную работу, направленную 

на формирование у обуча-

ющихся ЗОЖ, на развитие 

мотивации ЗОЖ 

Приоритетное отношение 

к своему здоровью: нали-

чие мотивации к совер-

шенствованию физиче-

ских качеств; здоровая 

целостная личность.  

Наличие у обучающихся 

потребности ЗОЖ. 

 

5. Руководители мето-

дических объедине-

ний 

Изучают передовой опыт в 

области здоровье сбереже-

ния. 

Проводят коррекцию и 

Повышение валеологиче-

ской грамотности учите-

лей; наличие готовности у 

педагогов к валеологиче-
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контроль процесса форми-

рования здорового образа 

жизни обучающихся и пе-

дагогов. 

Разрабатывают рекоменда-

ции по валеологическому 

просвещению обучающих-

ся учителей и родителей. 

ской работе с учениками 

и родителями  

6. Классный руководи-

тель, учитель физ-

культуры 

Осуществляет просвети-

тельскую и профилактиче-

скую работу с учащимися, 

направленную на сохране-

ние и укрепление здоровья. 

Проводит диагностиче-

скую работу по результа-

тивности и коррекции  ва-

леологической работы. 

Формирование у обуча-

ющихся потребности 

ЗОЖ; формирование здо-

ровой целостной лично-

сти 

7. Ответственный за 

организацию пита-

ния 

- организует просветитель-

скую работу по пропаганде 

основ рационального пита-

ния; 

-входит в состав бракераж-

ной комиссии; 

-осуществляет мониторинг 

количества питающихся 

 - обеспечение качествен-

ного горячего питания 

обучающихся, в том чис-

ле горячих завтраков; 

  - формирование пред-

ставления о правильном 

(здоровом) 

питании, его режиме, 

структуре, полезных про-

дуктах 

8. Психолог, социаль-

ный педагог 

Способствуют формирова-

нию благоприятного пси-

Создание благоприятного 

психо-эмоционального 
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хологического климата в 

коллективе: 

- занимаются профилакти-

кой детской дезадатации; 

- пропагандируют и под-

держивают здоровые от-

ношения в семье 

фона: 

развитие адаптационных 

возможностей; совершен-

ствование коммуникатив-

ных навыков, качеств то-

лерантной личности, раз-

витие самопознания; 

формирование психоло-

гической культуры лич-

ности  

9. Родители  Участвуют в обсуждении 

совместной  деятельности 

педколлектива, обучаю-

щихся, родителей по здо-

ровьесбережению. 

Участвуют в совещаниях  

по подведению итогов по 

сохранению здоровья обу-

чающихся. 

Обеспечение результа-

тивности совместной ра-

боты семьи и школы. 

2 блок. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обу-

чающихся. 

Задача: повышение эффективности учебного процесса, снижение чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия пере-

грузки, нормального чередования труда и отдыха.  

Планируемый результат: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной 

и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) обучающихся; использование методов и методик обучения, 

адекватных возрастным возможностям и особенностям обучающихся; 
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• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: 

темпа развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам 

начального общего образования 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педа-

гога. 

Направления дея-

тельности 

Учебная и внеучебная деятельность 

1.Организация 

режима школьной 

жизни 

1. Снятие физических нагрузок через: 

 Оптимальный годовой календарный учебный график, поз-

воляющий равномерно чередовать учебную деятельность и 

отдых: 1 классы – 33 учебные недели, дополнительные ка-

никулы  в середине 3 четверти.  

2-4 классы – 34 учебные недели (4 учебные четверти).  

-  Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

составляет: 

- для обучающихся 1-х классов- 4 урока и 1 день в неделю – 

не более 5 уроков за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2 – 4-х классов – не более 5 уроков; 

 Обучение в 1 смену. 

 Пятидневный режим обучения с соблюдением требований к 

максимальному объему учебной нагрузки. 

-«Ступенчатый режим»  обучения в 1-м классе в первом по-

лугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока по 35 минут каж-

дый; январь – май – по 4 урока по 45 минут каждый); 

-Расписание уроков составлено с учетом дневной и недель-

ной умственной работоспособности обучающихся и шкалой 
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трудности учебных предметов (СанПиН 2.4.2.2821-10). 

 Ежедневная  динамическая  перемена после 3-го урока. 

 Рациональный объем  домашних заданий: 2 классы до 1,5 

часов, в 3-4 классах до 2 часов, отсутствие домашних зада-

ний в 1  классе. 

2. 

Создание пред-

метно- простран-

ственной среды 

1.Для каждого класса отведен учебный кабинет. 

2. Обеспечение обучающихся удобным рабочим местом за пар-

той в соответствии с ростом и состоянием слуха и зрения. Для 

детей с нарушениями слуха и зрения парты, независимо от их 

роста, ставятся первыми, причем для детей с пониженной 

остротой зрения размещаются в первом ряду от окна. 

3.Парты в классных комнатах располагаются так, чтобы 

можно было организовать фронтальную, групповую и пар-

ную работу обучающихся на уроке. 

4.По возможности учебники и дидактические пособия для 

первоклассников хранятся в школе. 

3.Организация 

учебно-

познавательной 

деятельности 

1. Использование в учебном процессе здоровьесберегающих 

технологий. 

2. Корректировка учебных планов и программ: 

 введение в школе 1 ступени за счет школьного компо-

нента учебного плана третьего часа физкультуры; 

 введение внеурочной деятельности, спортивно-

оздоровительного направления 

 реализация планов индивидуального обучения для де-

тей с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Оптимальное использование содержания валеологиче-

ского образовательного компонента в предметах, имеющих 

профилактическую направленность: физическая культура, 

окружающий мир.  
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4. Безотметочное обучение в1-х классах 

5. Применение ИКТ с учетом требований СанПиН. 

6.Специфика организации учебной деятельности первокласс-

ников в адаптационный период уроков по отдельным пред-

метам в адаптационный период: математика, окружающий 

мир, технология, физкультура, изобразительное искусство, 

музыка. 

8. Реализация раздела «Я и мое здоровье» программы ду-

ховно-нравственного воспитания и развития личности: реа-

лизация плана мероприятий по профилактике детского 

травматизма; изучению пожарной безопасности; прове-

дение физкультурно-оздоровительных мероприятий: 

осенний кросс, спортивный праздник «Папа, мама, я – 

спортивная семья»; проведение дня здоровья; экскурсии 

в лес, парк; встречи с инспекторами ГИБДД и т.д. 

3 блок. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Задача: обеспечение рациональной организации двигательного режима обучаю-

щихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности обу-

чающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, со-

хранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоро-

вья.  

Планируемый результат: 

• эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкуль-

туры, в секциях); 

• рациональная организация уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера на ступени начального общего образования; 

• организация динамических перемен, физкультминуток на уроках, способству-

ющих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организация работы спортивных секций и создание условий для их эффектив-
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ного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учрежде-

ния, учителей физической культуры, а также всех педагогов. 

Организация 

оздоровительно-

профилактиче-

ской работы 

Медико-педагогическая диагностика состояния здоровья  

• медицинский осмотр детей; 

• мониторинг состояния здоровья, заболеваемости с целью 

выявления наиболее часто болеющих детей; определение 

причин заболеваемости с целью проведения более эффектив-

ной коррекционной и профилактических работ; 

• диагностика устной и письменной речи (мониторинг ре-

чевого развития) 

Профилактическая работа по предупреждению заболе-

ваний: 

• проведение плановых прививок; 

• профилактика простудных заболеваний; 

• создание в школе условий для соблюдения санитарно-

гигиенических навыков: мытья рук, переодевания сменной 

обуви и т.д.; 

• соблюдение санитарно-гигиенического противоэпидеми-

ческого режима. 

Максимальное обеспечение двигательной активности де-

тей: 

• согласно письму МО РФ «Об организации обучения в пер-

вом классе четырехлетней начальной школы» (от 

25.09.2000г. № 2021/11-13), проведение физкультминуток на 

каждом уроке продолжительностью по 1,5-2 минуты (реко-

мендуется проводить на 10-й и 20-й минутах урока). В ком-
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плекс физминуток включены различные упражнения с целью 

профилактики нарушения зрения,    простудных заболева-

ний, заболеваний опорно – двигательного аппарата. 

• подвижные игры на переменах; ежедневная прогулка и 

спортивный час в группе продленного дня; 

• внеклассные спортивные мероприятия; 

• школьные спортивные кружки 

4. Организация рационального питания предусматрива-

ет: 

• назначение педагога, ответственного за организацию го-

рячего питания в школе; 

• выполнение требований СанПиН к организации питания в 

общеобразовательных учреждениях; 

• соблюдение основных принципов рационального питания: 

соответствие энергетической ценности рациона возрастным 

физиологическим потребностям детей (учет необходимой по-

требности в энергии детей младшего школьного возраста); 

• сбалансированность рациона питания детей по содержа-

нию белков, жиров и углеводов для максимального их усво-

ения; 

• восполнение дефицита витаминов в питании школьников 

за счет корректировки рецептур и использования обогащен-

ных продуктов; максимальное разнообразие рациона путем 

использования достаточного ассортимента продуктов и раз-

личных способов кулинарной обработки; соблюдение опти-

мального режима питания; 

• создание благоприятных условий для приема пищи (необ-

ходимые комплекты столовых приборов: ложки столовые, 

чайные, вилки; на столах салфетки; мытье рук перед едой) и 
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обучение культуре поведения за столом; 

• 100%-ный охват обучающихся начальной школы горячим 

питанием; 

• рейды комиссии по питанию с участием родителей  с це-

лью проверки организации питания обучающихся в школе 

(проверяют наличие документов, санитарное состояние сто-

ловой, анализ меню, анкетирование, опрос обучающихся). 

4. блок Реализация дополнительных образовательных программ  

Задача: внедрить программы дополнительного образования по формированию 

ценностного  отношения  к здоровью и здоровому образу жизни в качестве от-

дельных образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный про-

цесс. 

Планируемый результат: 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учрежде-

ния, учителей начальных классов, педагога – психолога, социального педагога. 

Внедрение про-

грамм, направ-

ленных на фор-

мирование цен-

ности здоровья 

и здорового об-

раза жизни 

1. Работа психолога по коррекционно-развивающей програм-

ме по адаптации первоклассников к школе. 

2. Реализация программ по Технике безопасности и Пра-

вилам дорожного движения. 

Формы организации занятий по программам дополнитель-

ного образования интеграцию в базовые образовательные 

дисциплины; 

• проведение часов здоровья; 

• факультативные занятия; 

• проведение классных часов; 

• занятия в кружках;  проведение досуговых мероприятий: 

конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п. 

1 блок. Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

Задачи: организовать  педагогическое просвещение родителей  
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Планируемый результат:  

• формирование общественного мнения родителей, ориентированного на здоро-

вый образ жизни;   

• создание в семье благоприятной воспитывающей среды, способствующей 

улучшению межличностных отношений, повышению ответственности семьи за 

здоровье, физическое, эмоциональное, умственное и нравственное развитие 

школьников.  

Реализация этого блока зависит от совместной деятельности администрации об-

разовательного учреждения, учителей начальных классов, педагога – психолога, 

школьного библиотекаря, родителей 

1. Родительский 

всеобуч: про-

свещение через 

обеспечение ли-

тературой, раз-

мещение ин-

формации на 

сайте школы, 

сменных стен-

дах 

1. Обсуждение с родителями вопросов здоровьесбережения в 

семье и образовательном учреждении, знакомство родителей с 

задачами и итогами работы школы в данном направлении на 

родительских собраниях, лекториях. 

2. Просвещение родителей через размещение информации на 

сайте школы, создание информационных стендов, книжных 

выставок: о нормативно – правовой базе  по воспитанию ре-

бенка, правовыми аспектами, связанными  с ответственностью 

родителей за воспитание детей: статьями Конституции Рос-

сийской Федерации; Семейного кодекса Российской Федера-

ции; Закона «Об образовании», Устава школы (права и обя-

занности родителей); о социально-психологической службе; о 

литературе для родителей в библиотеке школы, о подготовке 

ребенка к школе; о режиме работы школы. 

3. Книжные выставки в библиотеке школы по вопросам се-

мейного воспитания, индивидуальные консультации по под-

бору литературы.  

4. Реализация цикла бесед для родителей. 

2 Просвещение Проведение совместной работы педагогов и родителей (закон-
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через совмест-

ную работу пе-

дагогов и роди-

телей 

ных представителей) по проведению спортивных соревнова-

ний: «Веселые старты», « Осенний кросс», спортивный празд-

ник «Папа, мама, я – спортивная семья», дней здоровья, заня-

тий по профилактике вредных привычек, предупреждение 

травматизма, соблюдение правил безопасности и оказание по-

мощи в различных жизненных ситуациях в рамках «Дня защи-

ты детей». 

2 блок. Управление реализацией программы формирования здорового и без-

опасного образа жизни. 

Задача: контроль реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни, повышение качества учебно-воспитательного процесса, 

взаимодействия с родителями, педагогами. 

Планируемый результат: выявление имеющихся отклонений в реализации про-

граммы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения 

1. Изучение и 

контроль за реа-

лизацией про-

граммы в  учебно 

– воспитатель-

ном процессе 

1. Утверждение планов работы  в рамках программы (План ме-

роприятий по технике безопасности, правилам дорожного дви-

жения, план внеклассных мероприятий). 

2. Создание материально-технической базы для реализации про-

граммы. Обеспечение специалистов нормативно-правовой ме-

тодической литературой. 

3. Контроль за эффективностью использования оборудованных 

площадок, залов в целях сохранения здоровья обучающихся.  

4. Контроль за режимом работы специалистов службы. 

5. Организация проведение семинаров в рамках программы 

формирования здорового и безопасного образа жизни. 

6. Контроль за соблюдением санитарно- гигиенических норм в 

обеспечении образовательного процесса. 

7. Проверка соответствия нормам и утверждение расписания 
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школьных занятий. 

8. Контроль за качеством горячего питания обучающихся. 

9. Контроль за повышением квалификации специалистов. 

2. Изучение и 

контроль взаи-

модействия с 

родителями 

1. Информирование родителей о направлениях работы в рам-

ках программы (управляющий совет, родительские собрания, 

сайт школы). 

2. Знакомство с нормативно-правовой базой. 

3. Организация тематических родительских собраний с при-

влечением специалистов. 

4. Совместное родительское собрание с администрацией 

начальной школы по проблеме здоровьесбережения. 

5. Контроль за проведением классных родительских собрания, 

консультаций. 

3. Управление 

повышением 

профессиональ-

ного мастерства 

1. Заседание методического совета о согласовании программы.  

2. Теоретический семинар «Реорганизация учебно-

воспитательного процесса при проведении урока с позиций 

здоровьесбережения». 

3. Семинар-практикум «Внедрение новых технологий и актив-

ных форм обучения как средства повышения качества ЗУН 

обучающихся». 

4. Педагогический консилиум «Проблемы школьной дезадап-

тации». 

5. Заседание МО учителей начальных классов «Здоровье как 

одно из условий создания ситуаций успеха в обучении». 

6.Заседание МО классных руководителей «Классный час как 

одна из ведущих форм деятельности классного руководителя 

по формированию здорового образа жизни». 

Диагностика 

эффективности 

Критерии Показатели 

1. Сформированность физи- 1.Состояние здоровья обучаю-
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2.5. Программа коррекционной работы 

Пояснительная записка 

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования является обеспечение: 

• «условий для индивидуального развития всех обучающихся, в осо-

бенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях 

реализации про-

граммы 

 

ческого потенциала щихся по итогам углубленного 

медицинского осмотра. 

2. Развитость физических ка-

честв (уровень обученности по 

физической культуре). 

2. Сформированность нрав-

ственного потенциала лич-

ности выпускника 

1. Осознание значимости ЗОЖ в 

сохранении здоровья (по итогам 

анкетирования). 

3.Удовлетворенность обу-

чающихся школьной  

жизнью 

1. Уровень удовлетворенности 

обучающихся  школьной жиз-

нью.  

2. Уровни эмоционально – пси-

хологического климата в класс-

ных коллективах (в 1-4 классах 

по итогам исследований психо-

лога по вопросам адаптации, по 

итогам тематического кон-

троля). 

4. Осмысление учащимися 

содержания проведенных 

мероприятий по здоро-

вьесбережению 

1.Уровень осмысления учащи-

мися содержания проведенных 

мероприятий (на основе анкети-

рования). 
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обучения, - одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здо-

ровья»; 

• «учет образовательных потребностей детей с ограниченными воз-

можностями здоровья» 

 Вместе с тем, в определенной коррекционной работе нуждаются и 

«сильные» дети. В этом случае главная забота учителя - не задержать разви-

тие школьника, способствовать формированию инициативного и творческого 

подхода к учебной деятельности, способности к размышлению, рассужде-

нию, самостоятельному поиску. Задания для этой группы детей, обучающих-

ся по системе учебников «Начальная школа XXI века» включены в учебники, 

рабочие тетради, тетради для дифференцированной работы, дидактические 

материалы, сборники контрольных и проверочных работ. 

 

Основные цели и задачи программы коррекционной работы 

Ключевая цель данной программы - создание благоприятных усло-

вий для развития личности каждого ребенка и достижения планируемых ре-

зультатов основной образовательной программы всеми обучающимися, в том 

числе одаренными детьми и детьми с ограниченными возможностями здоро-

вья. 

Программа коррекционной работы направлена на реализацию следую-

щих общих целей: 

1. Диагностика трудностей обучения, межличностного взаимодействия, 

отдельных индивидуальных психо-физиологических особенностей младших 

школьников (мышление, пространственная ориентировка, психомоторная 

координация), обучающихся в образовательном учреждении; 

2. Оказание помощи в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования детям с трудностями обучения, стимулиро-

вание школьников с высоким уровнем обучаемости (разработка индивиду-

альной траектории развития). 

3. Коррекция недостатков в физическом развитии. 
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4. Организация работы с одарёнными детьми. 

Основные задачи программы коррекционной работы: 

1. Реализация личностно-ориентированного подхода в обучении и воспита-

нии обучающихся с целью наиболее полного освоения ООП НОО каждым 

ребенком. 

2. Выявление особых образовательных потребностей одаренных детей и де-

тей с ограниченными возможностями здоровья, обусловленных особенно-

стями в их физическом и (или) психическом развитии. 

3. Осуществление индивидуально ориентированной психолого- медико-

педагогической помощи детям с учётом особенностей психофизиологиче-

ского развития и индивидуальных возможностей детей. 

4. Развитие индивидуальных особенностей обучающихся; ранняя про-

филактика и своевременная коррекция недостатков и отклонений в психиче-

ском, психофизиологическом и личностном развитии детей; воспитание у 

каждого ребёнка уверенности в своих силах. 

Решая поставленные задачи, важно создать полную картину развития 

каждого ребенка, соотнести ее с семейной и школьной ситуацией, с особен-

ностями личности и характера. Это, в свою очередь, возможно при условии 

осуществления совместных усилий в деятельности учителя начальных клас-

сов, школьного психолога, логопеда, социального педагога и специалистов 

ПМС- центра и родителей. 

Принципы построения программы коррекционной работы 

Программа коррекционной работы основывается на следующих прин-

ципах: 

Принцип учета индивидуальных особенностей. Всем детям опреде-

ленного возраста свойственно иметь индивидуальные (отличительные) осо-

бенности. Индивидуальность ребенка характеризуется совокупностью ин-

теллектуальных, волевых, моральных, социальных и других черт, которые 

заметно отличают данного ребенка от других детей. Кроме того, к индивиду-

альным особенностям относятся ощущения, восприятие, мышление, память, 
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воображение, интересы, склонности, способности, темперамент, характер. 

Индивидуальные особенности влияют на развитие личности. 

Принцип деятельностного подхода. Данный принцип задает направ-

ление коррекционной работы через организацию соответствующих видов де-

ятельности ребенка. 

Принцип нормативности развития (Р.В. Овчарова). Этот принцип 

заключается в учете основных закономерностей психического развития и 

значения последовательности стадий развития для формирования личности 

ребенка. Данный принцип постулирует существование некоторой «возраст-

ной нормы» развития, своеобразного эталона возраста. Согласно этому 

принципу коррекционная работа осуществляется по следующей схеме: что 

есть; что должно быть; что надо сделать, чтобы было должное. 

Принцип педагогической экологии (Р.В. Овчарова) заключается в том, 

что родители и педагоги должны строить свои отношения с ребенком на ос-

нове его безусловного принятия, на безоценочном отношении независимо от 

преобладания в нем сильных или слабых сторон, на педагогическом опти-

мизме и доверии, глубокой любви и эмпатии, уважении его личности, прав и 

свобод. 

Общая характеристика трудностей обучения по основным предме-

там школьного курса 

Часто встречающиеся трудности в обучении чтению, письму: 

• замены букв, обозначающих сходные в произношении и/или воспри-

ятии звуки, а также замены букв по внешнему сходству (по механизму дви-

жения руки); 

• пропуски гласных и согласных букв, пропуск слогов; 

• перестановки букв и слогов; 

• неправильная постановка ударения в слове; 

• нарушения понимания прочитанного; 

• аграмматизмы при письме и чтении; 

• нарушение границ слов. 
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Трудности при усвоении родного языка 

• недостаточно четкое знание значений общеупотребляемых слов, 

низкий словарный запас; 

• низкий уровень устной и письменной речи, сложности при формули-

ровании основной мысли высказывания, ее речевом оформлении; 

• смысловые, грамматические, орфографические ошибки при пись-

менном оформлении высказывания; 

• отсутствие дифференциации качественных характеристик звуков; 

• неумение определять сильные и слабые позиции для гласных и со-

гласных звуков; 

• трудности разбора слова по составу, формальный подход учащегося 

к определению частей слова; 

• неразличение родственных слов и слов с омонимичными корнями, 

трудности при подборе родственных слов; 

• затруднения при определении грамматических признаков различных 

частей речи, неразличение частей речи; 

• неразличение синтаксических и грамматических вопросов к именам 

существительным; 

• неразличение двух характеристик предложения: тип предложения по 

цели высказывания и по интонации; 

• трудности при установлении синтаксической взаимосвязи слов в 

предложении, при определении главного и зависимого слова; 

• неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от 

места и типа орфограммы; 

• несформированность навыка применять знание орфограмм при 

письме под диктовку, при записи собственного текста; 

Трудности в процессе овладения читательской деятельностью. 

• неумение обобщить информацию, содержащуюся в разных частях 

текста; 

• неумение привести примеры из текста, доказывающие высказанное 
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утверждение; 

• неумение на основании прочитанного высказать свою точку зрения, 

обосновать ее, опираясь на текст; 

• проблемы координации имеющихся житейских представлений с ин-

формацией, получаемой из текста, особенно в ситуации, когда предшеству-

ющий опыт входит в противоречие с имеющейся в тексте информацией; 

• неумение использовать разные стратегии работы в зависимости от 

типа текста, проблемы с точностью восприятия данных при чтении научно-

популярного текста. 

• трудности в работе с текстами-инсрукциями, с информацией, пред-

ставленной в виде графиков, диаграмм, схем и т.д. 

Трудности в изучении математики 

• неспособность записать число (величину) и дать его (ее) характери-

стику 

• проблемы пространственной ориентировки, неразличение, непра-

вильное называние геометрических фигур, форм окружающего; 

• смешение математических понятий (периметр и площадь, частное и 

разность и 

т.п.); 

• неспособность установить зависимость между величинами (часть-

целое; скорость-время-длина пути при равномерном прямолинейном движе-

нии; цена-количество стоимость и др.), решить текстовую задачу в 1-2 дей-

ствия; 

• неумение пользоваться математической терминологией; 

• неумение применить алгоритм (способ, прием) выполнения арифме-

тического действия; 

• неумение использовать свойства арифметических действий при вы-

полнении вычислений; 

• неспособность установить порядок действий в числовом выражении 

и найти его значение с использованием изученных алгоритмов; 



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия №513 Невского района Санкт-Петербурга 

223 
 

• проблемы в понимании математических отношений (боль-

ше/меньше, выше/ниже, дороже/дешевле; «больше/меньше на...», «боль-

ше/меньше в ...», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше» и др. 

Общая характеристика общеучебных трудностей обучения 

• неумение включиться в учебную работу; неспособность самостоя-

тельно начать выполнение задания; 

• неготовность выполнять задание без пошаговой инструкции и помо-

щи; 

• непонимание, неумение выполнить многокомпонентное задание (со-

стоящее из нескольких простых); 

• недостаточная осознанность в усвоении и применении алгоритмов 

(правил); 

• неумение пользоваться полученными знаниями-умениями при ре-

шении стандартных учебных и практических задач; 

• неспособность учесть все условия и этапы решения задания в ходе 

его выполнения (неполное выполнение задания); 

• смешение (подмена) алгоритмов, понятий; нарушение последова-

тельности шагов алгоритма при его выполнении; 

• подмена задания (логически и алгоритмически более простым); 

• неспособность контролировать ход (процесс) и результат выполне-

ния задания; 

• неумение понять и объяснить причину своей ошибки, исправить ее; 

• неумение применить знания в нестандартной ситуации; 

• неумение решить учебную задачу с использованием «другого» при-

ема (способа), сравнить решения по степени рациональности. 

Общая характеристика трудностей межличностных отношений 

Характер взаимодействия ученика и учителя: 

• непонимание, неготовность услышать учителя (взрослого), психоло-

гическая «несовместимость» (по результатам выполнения теста «Портрет 

учителя»); 
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• боязнь критики, негативной оценки; 

• отсутствие положительного опыта общения со взрослыми. 

Взаимодействие ученика и других учеников: 

• эгоцентричность, неумение общаться, 

• повышенная тревожность (по результатам выполнения теста «Цвет-

ные шарики»); 

• неумение строить совместную деятельность (по результатам выпол-

нения теста «Рукавички»); 

• заниженная (завышенная) самооценка (по результатам выполнения 

теста «Лестница», «Семья»). 

Основные направления коррекционной деятельности  образовательного 

учреждения 

Коррекционная работа строится не как отдельные упражнения по со-

вершенствованию каких-либо личностных качеств или норм поведения ре-

бенка, а как целостная система мер, направленных на создание комфортно-

сти в обучении младших школьников. 

Особое внимание в гимназии уделяется обучающимся первого класса: 

меняется привычный уклад жизни ребенка, он адаптируется к новым соци-

альным условиям, новой деятельности, незнакомым взрослым и сверстни-

кам. На основании этого в школе проводится наблюдение за адаптацией де-

тей в течение первых двух-трех месяцев, психологом гимназии проводятся 

диагностики по адаптации первоклассников к обучению. Учителя и воспита-

тели групп продленного дня учитывают в своей деятельности степень и дли-

тельность адаптации детей к школе. 

В соответствии с целью, задачами, содержанием данной программы в 

первом классе коррекционную работу осуществляется по следующим 

направлениям: 

1. адаптация детей к школьной жизни; 

2. совершенствование движений и сенсомоторного развития; 

3. коррекция отдельных сторон психической деятельности; 
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4. развитие основных мыслительных операций; 

5. коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы; 

6. развитие речи, овладение техникой речи; 

7. расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; 

8. коррекция индивидуальных пробелов в знаниях учащихся. 

Коррекционная работа с обучающимися 2-4 классов осуществляется по 

итогам психолого-педагогического наблюдения за развитием эмоционально-

личностной сферы ребенка и его образовательными результатами. 

1. Работа объединенной школьной комиссии (директор школы, учи-

тель, психолог, социальный педагог) по анализу рекомендаций психолого-

медико - педагогической комиссии - сентябрь; 

2. Проведение педагогической диагностики успешности обучения 

младших школьников и анализ ее результатов - сентябрь, декабрь, май. 

3. Использование материалов педагогической диагностики обучения 

младших школьников, разработанные авторами системы учебников 

«Начальная школа XXI века», Проверочные тестовые работы, материалы ме-

тодических пособий для учителей, работающих по системе учебников. 

4. Проведение по результатам педагогической диагностики совещания 

по обсуждению путей коррекции выявленных трудностей обучения - сен-

тябрь, декабрь, май; 

5. Проведение мероприятий с целью расширения педагогических зна-

ний родителей о работе с детьми, которые нуждаются в особом педагогиче-

ском внимании - в течение года. 

6. Работа по повышению квалификации педагогического коллектива с 

учетом особенностей контингента обучающихся - в течение года. 

7. Проведение школьных Педагогических советов. 

Темы педагогических советов:  

1) Диагностика (медицинская, психологическая, педагогическая) го-

товности к обучению, успешности обучения младших школьников;  

2) Психологические особенности обучения и воспитания детей с осо-
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быми возможностями обучения и развития;  

3) Анализ урока в классе, в котором обучаются дети с особыми образо-

вательными возможностями; 

8. Организация текущего и итогового контроля при обучении детей с 

разным уровнем успеваемости. 

9. Участие в курсовой подготовке и переподготовке по проблемам 

обучения детей с особыми образовательными возможностями (в учреждени-

ях послевузовской подготовки, в  частности СПб АППО) 

10. Обмен опытом с другими общеобразовательными учреждениями. 

11. Использование средств обучения, обеспечивающих дифферен-

циацию и индивидуализацию учебной работы на уроке и во внеурочное вре-

мя: учебники (рубрики «Трудное задание», «Работа в парах» и др.), рабочие 

тетради, а также коррекционноразвивающие тетради и факультативные кур-

сы по направлениям: спортивно- оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. Коррекционно-

развивающая работа на уроке и во внеурочное время организуется с помо-

щью следующих тетрадей для учащихся: 

• тетради для индивидуальной работы в 1 классе «Я учусь читать и 

писать» (автор М.И. Кузнецова), «Я учусь считать» (автор Е.Э. Кочурова); 

• тетради для дифференцированной и коррекционной работы для 2-4 

классов «Дружим с математикой» (автор Е.Э. Кочурова), «Учусь писать без 

ошибок» (автор М.И. Кузнецова) 

• тетрадь с развивающими заданиями «Думаем и фантазируем» 2 

класс, 3 класс (автор С.В. Литвиненко). 

Условия успешного осуществления коррекционно-развивающей работы 

1. Подход к учащемуся с оптимистической гипотезой (безграничная 

вера в ребенка):Каждый ребенок может научиться всему. Конечно, для этого 

необходимо разное количество времени и усилий и со стороны ученика, и со 

стороны учителя, но педагог не может сомневаться в возможности достиже-

ния результата каждым учеником. 
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2. Путь к достижению положительного результата может быть 

только путем «от успеха к успеху». Для ребенка очень важно постоянно 

чувствовать свою успешность. Это возможно только в том случае, если уро-

вень сложности предлагаемых учителем заданий соответствует уровню воз-

можностей ребенка. Только помня об этом, учитель может дать возможность 

каждому быть успешным в процессе обучения. И еще одно, что нужно пом-

нить: оценивая работу ребенка, прежде всего необходимо обращать его вни-

мание на то, что уже получилось, и лишь потом высказывать конкретные 

пожелания по улучшению работы. 

3. Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. 

Психологами доказано, что развитие может идти только на положи-

тельном эмоциональном фоне. Ребенок намного быстрее добьется успеха, 

если будет верить в свои силы, будет чувствовать такую же уверенность в 

обращенных к нему словах учителя, в его действиях. Педагогу не стоит ску-

питься на похвалы, стоит отмечать самый незначительный успех, обращать 

внимание на любой правильный ответ. При этом педагог не должен забы-

вать, что его оценочные суждения должны касаться только результатов рабо-

ты ребенка, а не его личности (особенно это относится к отрицательной 

оценке). Детям младшего школьного возраста свойственно воспринимать 

оценку своей работы как оценку личности в целом, именно поэтому так важ-

но постоянно подчеркивать, что оценивается только работа. Этого разграни-

чения легко добиться, прибегая к качественным, содержательным оценоч-

ным суждениям, подробно рассказывая ребенку, что уже получилось очень 

хорошо, что неплохо, а над чем нужно еще поработать. 

4. Темп продвижения каждого ученика определяется его индивидуаль-

ными возможностями. 

Ученик не будет работать лучше и быстрее, если он постоянно слышит 

слова «быстрее, поторопись, ты опять последний», этими словами достигает-

ся, как правило, обратный эффект - либо ребенок начинает работать еще 

медленнее, либо он работает быстрее, но при этом начинает страдать каче-
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ство (у ребенка появляется принцип: пусть неправильно, зато быстро, как 

все). Более целесообразной является позиция "лучше меньше, да лучше», для 

ее осуществления учитель на начальных этапах подстраивается к темпу ре-

бенка, максимально индивидуализируя процесс обучения, предлагая мень-

шие по объему задания. В то же время шаг за шагом, не в ущерб качеству 

учитель старается приближать темп каждого ученика к общему темпу рабо-

ты класса. 

5. Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий 

в качество обучения». 

Суть «качественного» подхода заключается в том, что учитель знает, в 

чем трудности и как они могут быть устранены самым эффективным спосо-

бом. Продуктивен именно такой путь — от знания причины ошибки к ее 

устранению. 

6. Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого учени-

ка. 

 Важно знать ту «точку», в которой ученик находится в данный момент, 

а также перспективы его развития. Для выполнения этого условия важно 

точно знать последовательность этапов формирования каждого конкретного 

навыка Другими словами, учитель постоянно должен знать: а) что ребенок 

уже может сделать самостоятельно; б) что он может сделать с помощью учи-

теля; в) в чем эта помощь должна выражаться. 

7. В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в разви-

тии ученика, выявленные в процессе диагностики. 

8. Содержание учебного материала для проведения коррекционных за-

нятий должно не только предупреждать трудности обучения, но и способ-

ствовать общему развитию учащихся. Задания должны быть разнообразны-

ми, занимательными, интересно оформленными. Основными методами обу-

чения на занятиях должны быть дидактическая игра и самостоятельная 

предметно-практическая работа, так как именно в этих видах деятельности 

ребенка происходит развитие наглядно-образного мышления, произвольно-
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сти и т. п. Одним из оптимальных средств для проведения коррекционно-

развивающей работы являются тетради на печатной основе, дающие воз-

можность ребенку самостоятельно действовать — штриховать, закрашивать, 

соединять линией, подчеркивать, дорисовывать и т. п. 

9. Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться систе-

матически и регулярно. То, чего так медленно и постепенно удается достиг-

нуть, легко и быстро разрушается, если действия не отработаны до конца, не 

проконтролирован перенос действия с одного материала на другой. 

Мероприятия по работе с семьей 

Родительские собрания. 

«Психология младшего школьника, испытывающего трудности обуче-

ния и общения»; «Особенности взаимодействия родителей и ребенка в усло-

виях его недостаточного физического и психического развития»; «Свободное 

время ребенка с ограниченными возможностями здоровья» и др.; 

Родительская конференцияна тему «Опыт работы семьи, воспитыва-

ющей ребенка с ограниченными возможностями здоровья» 

Индивидуальные консультации школьного психолога, социального пе-

дагога, классного руководителя, воспитателя, заместителей директора по 

УВР и ВР. 

Постоянно действующая книжная выставка для родителей. 

Тематическая круглогодичная выставка детских работ (Темы: «Я - 

ученик», «Я и мои друзья», «Моя семья и моя школа», «Люблю я отдыхать в 

(с)... » и пр.) 

Классный родительский уголок (Рубрики «Чему мы учимся (научи-

лись)», «Не боюсь я ошибок таких:...», «Мы готовимся к празднику ...», 

«Чтобы не возникли трудности», «Как научить ребенка быть внимательным 

(усидчивым, вежливым) ...» и пр.) 

Программа педагогической поддержки хорошо успевающего ученика 

1. Характеристика индивидуальных особенностей. Высокий темп учеб-

ной работы, гибкое мышление, хорошая кратковременная и долговременная 
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память, интерес к окружающему миру и математике... 

2. План мероприятий. 

2.1. Обеспечение условий для успешного обучения на уровне трудно-

сти, соответствующем индивидуальным особенностям: задания адекватного 

уровня сложности, работа в «зоне ближайшего развития», включение в рабо-

ту с дополнительными источниками знания (информации). 

2.2. Индивидуальная работа по учебнику (рубрики «Этот удивитель-

ный мир», «Трудное задание», «Путешествие в прошлое», «Сообрази», 

«Расширяем свои знания», «Из истории языка»). 

2.3. Включение в учебное сотрудничество, предоставление ведущей ро-

ли в парной и групповой работе: оказание помощи одноклассникам, форму-

лирование общего мнения, поиск дополнительных доказательств (к доказа-

тельствам одноклассников. 

2.4. Участие во внеурочной работе по направлению. 

2.5. Индивидуальная работа в ГПД : коллективные игры, парная работа, 

разработка группового проекта, математической газеты, учебного пособия, 

индивидуальная работа с помощью (без помощи) воспитателя. 

2.6. Индивидуальные консультации для родителей. 

 

 

Раздел 3. Организационный 

3.1. Учебный план начального общего образования 

 Организация образовательного процесса регламентируется учебным 

планом, ГБОУ гимназии № 513 Невского района Санкт - Петербурга согла-

сованным с Учредителем, и расписанием занятий, которые разрабатываются 

и утверждаются Образовательным учреждением самостоятельно.  

 Указанное в нём суммарное итоговое количество учебных часов опре-

деляет финансирование образовательного учреждения из государственного 

бюджета.  

 Учебный план призван обеспечить:  
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- условия для полноценного решения задач образовательного процесса;  

- реализацию идеи преемственности между начальной, основной и средней 

школой;  

-возможность осуществления индивидуального образовательного маршрута 

учащегося. 

 Учебный план строится с учётом своеобразия образовательной ситуа-

ции в Санкт-Петербурге как мегаполисе, субъекте Федерации, «культурной 

столице» России, сохраняет максимально допустимую нагрузку учащихся.  

 Учебный план ГБОУ гимназии №513 Санкт-Петербурга смотри в  

Приложении 

3.2.План внеурочной деятельности, календарный учебный график 

 Основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется учреждением через учебный план и внеурочную деятельность, 

осуществляемую во второй половине дня. 

    Часы внеурочной деятельности позволят в полной мере реализовать 

требования федеральных государственных образовательных стандартов об-

щего образования. За счет указанных в базисном учебном (образовательном) 

плане часов (10 часов в каждом классе) на внеурочные занятия гимназия реа-

лизует дополнительные образовательные программы, программу социализа-

ции учащихся, воспитательные программы. 

   Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятель-

ность» является неотъемлемой частью образовательного процесса в гимна-

зии. Гимназия предоставляют учащимся возможность выбора широкого 

спектра занятий, направленных на развитие школьника. 

 Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по жела-

нию учащихся и направлены на реализацию различных форм её организации, 

отличных от урочной системы обучения. 

План внеурочной деятельности  ГБОУ гимназии №513 Санкт-

Петербурга смотри в  Приложении 
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Календарный учебный график ГБОУ гимназии №513 Санкт-Петербурга 

смотри в  Приложении 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы1 

Система условий учитывает организационную структуру образователь-

ного учреждения, а также его взаимодействие с другими субъектами образо-

вательной политики.  

Система условий содержит: 

1. описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, 

финансовых, материально-технических, информационно - методиче-

ских; 

2. обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соот-

ветствии с основной образовательной программой начального общего 

образования образовательного учреждения; 

3. механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

4. сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой си-

стемы условий; 

5. контроль за состоянием системы условий. 

 Интегративным результатом выполнения требований к условиям реа-

лизации основной образовательной программы образовательного учрежде-

ния должно быть создание и поддержание развивающей образовательной 

среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познава-

тельного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физиче-

ского, трудового развития обучающихся.  

Информационная карта  

 

 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гим-

назия № 513 Невского района Санкт-Петербурга (ГБОУ гимназия № 513) 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом 

                                                           
1 ФГОС ООО http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=6408, стр. 34 

../материалы/График%20формирования%20необходимой%20системы%20условий.docx
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=6408
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193231, Санкт-Петербург,ул. Латышских cтрелков, д. 9, к. 3_______________ 

Адрес места нахождения 

Руководитель Зубковская Галина Витальевна,  директор__________________ 

Ф.И.О., должность 

Учредитель Комитет по образованию Санкт – Петербурга_________________ 

Наименование 

                     190000, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, д. 8________________ 

Адрес места нахождения 

 

Свидетельство о государственной аккредитации 

Регистрационный № 331 от 29 марта 2012 г. Серия ОП № 023044 

 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности 

Серия 78 ЛОI № 0000551, регистрационный номер 0537 от 13 июня 2013 г.         

 

Телефон   (812) 417-26-68 Факс         (812) 417-26-68 

e-mail     school513@spb.edu.ru Web – сайт http://school513.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика образовательных потребностей родителей 

 У родителей обучающихся есть четкая потребность в создании прочной 

базы знаний обучающихся, которые необходимы для перехода из основной в 

среднюю школу. Отмечается запрос на повышение уровня комфортности и 

материально-технической базы, информатизации образовательного процесса 

mailto:school513@spb.edu.ru
http://school513.ru/
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и развития ИКТ. Наблюдается стремление большинства родителей к повы-

шению качества дополнительного образования, становятся разнообразнее до-

суговые потребности. Гимназия стремится учитывать пожелания родителей 

обучающихся. 

 

3.2.1.Кадровые условия реализации основной образовательной  

программы 

Требования к кадровым условиям реализации  

основной образовательной программы 

 Требования к кадровым условиям реализации основной образователь-

ной программы включают: 

 укомплектованность образовательного учреждения педагогиче-

скими, руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических, руководящих и иных ра-

ботников образовательного учреждения; 

 непрерывность профессионального развития педагогических и 

руководящих работников образовательного учреждения, реали-

зующего основную образовательную программу (План – график 

повышения квалификации педагогических кадров). (см. прило-

жение). 

Образовательное учреждение, реализующее основную образователь-

ную программу, укомплектовано квалифицированными кадрами. Уровень 

квалификации работников образовательного учреждения, реализующего ос-

новную образовательную программу, для каждой занимаемой должности со-

ответствует квалификационным характеристикам по соответствующей долж-

ности. 

Соответствие уровня квалификации работников образовательного 

учреждения, реализующего основную образовательную программу, требова-

ниям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или выс-

../материалы/План-график.docx
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шей), а также занимаемым ими должностям, устанавливается при их аттеста-

ции.  

Квалификация педагогических работников гимназии отражает: 

 компетентность в соответствующих предметных областях знания и мето-

дах обучения (см. приложение ) 

 сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности 

на педагогическую деятельность;  

 общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической дея-

тельности, влияющую на успешность педагогического общения и позицию 

педагога; 

 самоорганизованность, эмоциональную устойчивость. 

 Учителя школы создают условия для успешного продвижения ребенка 

в рамках образовательного процесса, обеспечивают многообразие организа-

ционно-учебных и внеучебных форм освоения программы, формируют учеб-

ную деятельность младших школьников, организовывают постановку учеб-

ных целей, создавая условия для их «присвоения» и самостоятельной конкре-

тизации учениками; побуждают и поддерживают детские инициативы, 

направленные на поиск средств и способов достижения учебных целей; орга-

низовывают усвоение знаний посредством коллективных форм учебной  

работы; осуществляют функции контроля и оценки, постепенно передавая их 

ученикам); создают условия для продуктивной творческой деятельности ре-

бенка, поддерживают детские инициативы и помогают в их осуществлении; 

обеспечивают презентацию и социальную оценку результатов творчества 

учеников через выставки, конкурсы, фестивали, детскую периодическую пе-

чать и т. п.; создают пространство для социальных практик младших школь-

ников и приобщают их к общественно значимым делам.  

 Классные руководители осуществляют индивидуальное или групповое  

педагогическое сопровождение образовательного процесса.  

 Воспитатели ГПД отвечают за организацию условий, при которых ре-

бенок может освоить внеучебное пространство.  

../материалы/Приложение%201.docx
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 Библиотекарь обеспечивает интеллектуальный и физический доступ к 

информации, участвует в процессе воспитания культурного и гражданского 

самосознания, содействует формированию информационной компетентности 

учащихся путем обучения поиску, анализу, оценке и обработке информации  

 Заместитель директора по УВР обеспечивает условия для эффектив-

ной работы специалистов, осуществляет контроль и текущую организацион-

ную работу.  

 Социальный педагог проводит комплекс мероприятий по воспитанию,  

образованию, развитию и социальной защите личности учащихся; изучает 

психолого - медико-педагогические особенности личности обучающегося и 

ее микросреды, условий жизни; выявляет интересы и потребности, трудности 

и проблемы, конфликтные ситуации, отклонения в поведении обучающихся 

и своевременно оказывает им социальную помощь; проводит профилактику 

совершения правонарушений среди обучающихся.  

 Система повышения квалификации 

 Учителя постоянно работают над повышением своего профессиональ-

ного уровня.  

 С целью планомерного повышения квалификации педагогов, работаю-

щих в условиях инновационной школы, была создана внутришкольная си-

стема повышения квалификации, призванная обеспечить непрерывное со-

вершенствование профессиональной квалификации учителей посредством:  

- направления на курсы повышения квалификации (РГПУ им. А.И. Герцена, 

СПб АППО, РЦОКОиИТ, ЦПКС ИМЦ Невского района СПб и др.);  

- участием в семинарах, конференциях, мастер-классах, круглых столах;  

- методической работы на базе школьных методических объединений.  

 Специфика кадров начальной школы определяется высоким уровнем  

профессионализма, большим инновационным потенциалом, ориентацией на 

успех в профессиональной деятельности, в развитии творческих способно-

стей. Все педагоги прошли обучение и владеют современными образователь-
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ными технологиями. Педагоги имеют успешный опыт разработки и внедре-

ния инновационных проектов и программ.  

 В новом  учебном году будет продолжена работа по повышению ква-

лификации учителей через систему курсов повышения квалификации (как 

очных, так и дистанционных), профессиональной переподготовки и других 

форм повышения квалификации, конкурсов профессионального мастерства. 

 Анализируя состояние педагогической культуры коллектива гимназии, 

можно прогнозировать позитивные результаты в концептуализации развития 

гимназии, в реализации образовательной программы. Гимназия обладает до-

статочной кадровой базой для организации образовательного процесса.  

 Квалификация учителей, готовность к постоянному профессионально-

му росту позволяют ставить перед коллективом и успешно решать любые об-

разовательные задачи.  

Характеристика кадрового состава 

 ГБОУ гимназии № 513 обладает необходимым и достаточным педаго-

гическим потенциалом для осуществления образовательного процесса в 

начальной школе.  

 Кадровый состав стабилен, укомплектованность педагогическим 

и иным персоналом: 100%.  

 В начальной школе гимназии работает 25 учителей. Из них: 

Образование 

Высшее Высшее 

профессиональное 

Среднее  

профессиональное 

Количество 

учителей 

% Количество 

учителей 

% Количество 

учителей 

% 

  21 84% 4 16% 

 

Стаж педагогической работы 

0-2 года 2-5 лет 5-10 лет 10-20 лет Более 20 лет 

Кол-во 

учителей 

% Кол-во 

учителей 

% Кол-во 

учителей 

% Кол-во 

учителей 

% Кол-во 

учителей 

% 

1 4% 6 24% 2 8% 3 12% 13 52% 

 

Профессиональная компетентность коллектива 
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6 чел. 

23,1% 

2 чел. 

7,7% 

1 чел. 

3,8% 

1 чел. 

3,8% 

2 чел. 

7,7% 

1 чел. 

3,8% 

6 чел. 

23,1% 

1 чел. 

3,8% 

 

 

Квалификационная категория 

Высшая Первая 

40 % 44% 

 

Возрастной состав педагогических работников начальной школы  

в 2016-2017 учебном году 

 

  

  

 

Все педагоги начальной школы входят в соответствующее методиче-

ское объединение. Инновации в образовательной деятельности, новинки ме-

тодической литературы и периодической печати обсуждаются на его заседа-

ниях. Здесь учителя делятся опытом, получают методические консультации, 

подготовленные учителями и специалистами службы сопровождения (пси-

хологом, социальным педагогом и т.п.). 

При необходимости учителя имеют возможность методической под-

держки, получения оперативных консультаций по вопросам реализации об-

разовательной программы начального образования, использования иннова-

ционного опыта педагогов других школ, проведения комплексных монито-

ринговых исследований результативности и эффективности общеобразова-

Показатель Кол-во чел 

Моложе 25 лет 1 чел. 
От 25 до 35 лет 8чел. 
От 35 до 55 лет 9 чел. 
От 55 до 65 лет 7 чел. 
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тельного процесса у методистов НМЦ, АППО. 

 Организация профессиональной переподготовки, прохождения курсо-

вой подготовки учителями, администрацией школы составляет 100%.  

Практически весь педагогический персонал прошел курсовую подготовку по 

использованию компьютерных программ при организации процесса обуче-

ния.  

Таким образом, в гимназии, реализующей основную образовательную 

программу начального общего образования, созданы условия для: 

 реализации электронного обучения, применения дистанционных обра-

зовательных технологий, а также сетевого взаимодействия с другими образо-

вательными учреждениями;  

 оказания постоянной научно-теоретической, методической и информа-

ционной поддержки педагогических работников по вопросам реализации ос-

новной образовательной программы, использования инновационного опыта 

других образовательных учреждений; 

 стимулирования непрерывного повышения уровня квалификации педа-

гогических работников, их методологической культуры, личностного про-

фессионального роста, использования ими современных педагогических тех-

нологий;  

 повышения эффективности и качества педагогического труда; 

 выявления, развития и использования потенциальных возможностей 

педагогических работников;  

 осуществления мониторинга результатов педагогического труда;  

 осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

 

3.2.2. Финансовые условия реализации основной образовательной 

программы 

Финансовые условия реализации основной образовательной 

программы: 
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 обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение 

бесплатного общедоступного начального общего образования; 

 обеспечивают образовательному учреждению возможность исполнения 

требований Стандарта; 

 обеспечивают реализацию обязательной части основной образователь-

ной программы и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, включая выполнение индивидуальных проектов и внеуроч-

ную деятельность; 

 отражают структуру и объём расходов, необходимых для реализации 

основной образовательной программы, а также механизм их формиро-

вания. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной про-

граммы бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных обя-

зательств на основе государственного задания учредителя по оказанию госу-

дарственных образовательных услуг в соответствии с требованиями Стан-

дарта.  

 Структура и объем финансирования реализации основной образова-

тельной программы и достижения планируемых результатов осуществляют-

ся на основе принципа нормативного подушевого финансирования. Бюджет 

предусматривает возможность обеспечения расходов: на оплату труда ра-

ботников; пособия по социальной поддержке; расходы на содержание здания 

и коммунальные расходы; хозяйственные расходы; расходы на учебно-

методическое и информационное обеспечение; расходы на повышение ква-

лификации. 

Все сотрудники гимназии своевременно, два раза в месяц, полностью 

получают заработную плату, в соответствии с тарификацией, составленной с 

учетом нагрузки на основании базовой единицы с применением повышаю-

щих коэффициентов. 

 Для стимулирования качества работы сотрудников школы, использует-

ся надтарифный фонд, который распределяется в соответствии с «Положени-
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ем о доплатах и надбавках», согласованных с профсоюзным комитетом гим-

назии.  

К сожалению, не всегда финансовые средства обеспечивают возмож-

ность организации внеурочной деятельности в соответствии с запросами 

учащихся и их родителей. Так, например, имеющиеся средства не дают пол-

ную возможность для приобретения необходимого оборудования для успеш-

ной образовательной деятельности. 

 Также нет финансового обеспечения выездных экскурсий, мероприя-

тий, предусмотренных учебных планом и необходимых для внеурочной дея-

тельности. У гимназии существует потребность в дополнительных средствах 

для совершенствования условий обучения и развития материальной базы. 

Однако, не смотря на это, данные финансовые условия обеспечивают необ-

ходимое качество реализации ООП и эффективно стимулируют его повыше-

ние. 

 Финансовое обеспечение реализации ООП образовательного учрежде-

ния базируется на плане финансово-хозяйственной деятельности. 

 План финансово-хозяйственной деятельности является важнейшим 

документом для бюджетных  учреждений. В отличие от бюджетной сметы в 

нем отражаются операции не только с субсидиями, планируемыми к получению 

из бюджета, но и со средствами от иной приносящей доходы деятельности. Это 

позволяет учредителю детально контролировать и регулировать финансовую 

деятельность подведомственных ему учреждений. 

 

 

3.2.3. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

 

 Материально-техническая база гимназии  в настоящее время приведена 

в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образова-

тельной программы образовательного учреждения, необходимого учебно-
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материального оснащения образовательного процесса и созданию соответ-

ствующей образовательной и социальной среды.  

 Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспе-

чения образовательного процесса являются требования и условия Положения 

о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а 

также соответствующие методические рекомендации, в том числе:  

 письмо Департамента государственной политики в сфере образования 

Минобранауки России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учеб-

ного и компьютерного оборудования для оснащения общеобразова-

тельных учреждений»);  

 перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образова-

тельных ресурсов;  

 аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными 

актами и локальными актами образовательного учреждения, разрабо-

танными с учётом особенностей реализации основной образовательной 

программы в образовательном учреждении. 

 Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы: 

1)  обеспечивают возможность достижения обучающимися установ-

ленных Стандартом требований к предметным, метапредметным и личност-

ным результатам освоения основной образовательной программы;  

2) соблюдают: 

 санитарно-гигиенические нормы образовательного процесса (требова-

ния к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому 

режиму, размещению и архитектурным особенностям здания образова-

тельного учреждения, его территории, отдельным помещениям, сред-

ствам обучения, учебному оборудованию); 



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия №513 Невского района Санкт-Петербурга 

243 
 

 требования к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, 

санузлов, мест личной гигиены); 

 требования к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных 

кабинетах рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской 

с рабочей зоной и местами для отдыха; административных кабинетов 

(помещений); помещений для питания обучающихся, хранения и при-

готовления пищи; 

 строительные нормы и правила; 

 требования пожарной безопасности и электробезопасности; 

 требования охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников 

образовательного учреждения; 

 требования к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной 

сети и технических средств, организации дорожного движения в местах 

расположения общеобразовательного учреждения; 

 требования к организации безопасной эксплуатации спортивных со-

оружений, спортивного инвентаря и оборудования, используемого в 

общеобразовательном учреждении.  

Здание образовательного учреждения, набор и размещение помещений 

для осуществления образовательного процесса, активной деятельности, от-

дыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, 

освещенность и воздушно – тепловой режим, расположение и размеры рабо-

чих, учебных зон соответствуют государственным санитарно - эпидемиоло-

гическим правилам и нормативам и обеспечивают возможность безопасной и 

комфортной  организации всех видов урочной и внеурочной деятельности 

для всех участников образовательного процесса. 

Образовательное учреждение, реализующее основную образователь-

ную программу, в соответствии с ФГОС обеспечивает необходимые для об-

разовательной деятельности обучающихся, административной и хозяйствен-

ной деятельности: 
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 учебные кабинеты; 

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной дея-

тельностью, моделированием и техническим творчеством, музыкой и 

изобразительным искусством, а также другими учебными курсами и 

курсами внеурочной деятельности по выбору обучающихся; 

 информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудован-

ными читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающими со-

хранность книжного фонда, медиатекой; 

 актовый, спортивный залы, спортивные сооружения (зал, стадион, 

спортивная площадка, оснащённые игровым, спортивным оборудова-

нием и инвентарём); 

 помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приго-

товления пищи, обеспечивающие возможность организации качествен-

ного горячего питания, в том числе горячих завтраков, отвечающие са-

нитарно-эпидемиологическим требованиям к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях2; 

 помещение медицинского назначения, отвечающие санитарно-

эпидемиологическим требованиям к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность3; 

 административные помещения, оснащённые необходимым оборудова-

нием; 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

 участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон; 

 полные комплекты технического оснащения и оборудования, включая 

расходные материалы, обеспечивающие изучение учебных предметов, 

                                                           
2 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 г. 
№ 45 (зарегистрировано  Министерством юстиции Российской Федерации 7 августа 2008 г., регистрационный № 12085. Российская 
газета, 2008, № 174). 

3 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано  Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 
г., регистрационный № 18094. Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2010, № 36). 

consultantplus://offline/ref=6F5DD1EA76B353576BC1275127207B5A802546B60C78618A062A2C02A1DFE790A997A0A22A568C02t5N
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курсов и курсов внеурочной деятельности в соответствии с учебными 

планами и планами внеурочной деятельности. 

 В гимназии имеется 37 учебных кабинетов. Из них 15 кабинетов 

начальной школы, 2 кабинета информатики, лингафонный кабинет, мобиль-

ный класс, оборудованный кабинет физики и химии. 

 36 кабинетов оснащены ПК для работы с классным журналом. По 

ФГОС оборудованы 19 кабинетов. В 2 кабинетах русского языка дополни-

тельно имеются мультимедийные проекторы. Комплект мультимедийной 

техники (проектор+ноутбук) имеется в ОДОД и по требованию может быть 

перемещен а актовый или конференц залы. Всего компьютеров  –105. Ноут-

буков (включая мобильный класс – 12) 27. Интерактивных досок – 19, проек-

торов – 22, документ-камер – 14, МФУ – 20, принтеров 3 , система голосова-

ния – 8, система для проведения видео-конференций в рамках гимназическо-

го союза России - 1. Имеется комплект робототехники на 25 человек. 

 4 комплекта лабораторного оборудования, в том числе 2 шт. для ди-

станционного обучения. В гимназии есть локальная сеть, организованная при 

помощи ЕМТС+wi-fi. 

Обеспечение безопасности организации образовательного процесса 

 Здание школы оснащено кнопкой тревожной сигнализации, экстренной 

связью с пожарной охраной, школа имеет ограждение. В 2016-2017г. прове-

дена экспертная оценка степени пожарного риска, все помещения укомплек-

тованы первичными средствами пожаротушения в соответствии с нормами, 

оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповеще-

ния людей о пожаре. Обработаны огнезащитным составом чердачные поме-

щения, проведена поверка пожарных гидрантов.  

 В школе ведется подготовка обучающихся и работников к действиям в 

ЧС по специальным программам. В начальной школе курс ОБЖ интегриро-

ван с курсом «Окружающий мир». 

 В 2016-17 учебном году были проведены 4 объектовые тренировки с 

обучающимися и работниками школы по действиям при получении сигнала 
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тревоги, в случае возникновения пожара, при обнаружении подозрительного 

предмета, итоговая объектовая тренировка «Действия руководящего, посто-

янного состава и обучающихся в случае возникновения пожара в кабинете 

технологии». Во всех классах реализуется 10-часовая программа по пожар-

ной безопасности.  

Также большое внимание вопросам безопасности уделяется при орга-

низации внеучебной деятельности и работы с родителями. В 2016-17 учеб-

ном году мы приняли активное участие в районном месячнике пожарной без-

опасности: был проведен общешкольный урок безопасности «Действия обу-

чающихся в чрезвычайной ситуации», организован просмотр учебных филь-

мов по пожарной безопасности и поведению на воде, проведен школьный 

конкурс рисунков и поделок по противопожарной тематике, конкурс художе-

ственного и прикладного творчества «Безопасность глазами детей», проведе-

ны различные внеклассные мероприятия с работниками Госпожнадзора, по-

жарной части, экскурсии в пожарную часть. 

 

3.2.4. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реали-

зации основной образовательной программы начального общего образова-

ния являются: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации обра-

зовательного процесса по отношению к основной ступени общего образо-

вания с учётом специфики возрастного психофизического развития обуча-

ющихся;  

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса;  

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсифи-

кации уровней психолого-педагогического сопровождения участников об-

разовательного процесса.  
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Таблица используемых диагностических методик в  

психологическом мониторинге ГБОУ гимназии № 513 

 

Класс Возраст 
Ведущая 

деятельность 

Ведущая 

сторона 

социализации 

Диагностические 

методики 

 

 

 

     

1 6,5-7 

Учебная 

деятельность 

Освоение социаль-

ных ролей, взаимо-

отношений между 

людьми 

Пакет диагностических 

методик на определе-

ние психологической 

готовности к школьно-

му обучению 

 

   

   

2 8 

Освоение знаний, 

развитие интеллек-

туально - познава-

тельной сферы лич-

ности 

Диагностика мотивации 

обучения 
 

 

3 9 Оценка социально- 

психологической 

адаптации ребенка в 

школе 

4 10 Диагностика 

  

умственных способно-

стей ребенка 

5 11 

Общение со 

сверстниками 

Освоение норм 

отношений между 

людьми 

Диагностика школьной 

тревожности 

 

6 12 

Диагностика социаль-

но- психологической 

адаптации 

7 13 

Диагностика развития 

личности, развитие 

интеллектуальных 

способностей 

8 14 

Учебно- 

профессиональная 

деятельность 

Освоение 

профессиональных 

знаний 

Выявление 

профессиональных 

предпочтений 

9 15 

Изучение 

направленности 

личности в общении 

10 16 

Исследование 

ценностных ориента-

ций 
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11 17 

Исследование ценност-

ных ориентаций по от-

ношению к профессио-

нальной деятельности 

 

 

Модель психолого-педагогического сопровождения участни-

ков образовательного процесса 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 
    

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 
   

Диагностика   
 

 

Консультирование 
  

Экспертиза 
 

     
 

       
 

   

Профилактика 
   

 

Развивающая 
    

Просвещение 
 

     
 

работа       
 

 

Коррекционная работа 
  

 

 

  

 
 

  
 

       
 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 

       
Изучение динамики развития        

 

   

Сохранение 
      

Психолого-педаго- 
 

      мотивации, познавательных и    
 

   и укрепление    личностных характеристик    гическая поддержка 
 

 психологического     участников ОП    учащихся, оказавшихся 
 

   здоровья           в трудной жизненной 
 

              ситуации 
 

   

Содействие 
             

 

            

Обеспечение осознан- 
 

 

  школьной службе           
 

           

ного и ответственного 
  

   
примирения    

Сопровождение      
 

          
выбора дальнейшей  

 

        процесса      
 

            
профессиональной  

 

        адаптации      
 

   

Содействие 
гармонизации 

социально-

психологического 

климата в ОУ 

      

сферы деятельности 
 

 

     

учащихся к школе 
    

 

 

         
 

             
 

     (1 класс)   Формирование комму-  
 

          

никативных навыков в 

разнообразие среде и 

среде сверстников 
 

 

 

Дифференциация и 

индивидуализация 

обучения 
Сопровождение 

процесса адапта-

ции учащихся к 

школе (5 класс) 

Поддержка  

ученического само-

управления 
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3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

 Информационно-методические условия реализации основной образова-

тельной программы начального общего образования обеспечиваются совре-

менной информационно-образовательной средой. 

 Информационно-образовательная среда гимназии включает: комплекс 

информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образо-

вательные ресурсы; совокупность технологических средств ИКТ: компьюте-

ры, иное информационное оборудование, коммуникационные каналы; систе-

му современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда гимназии обеспечивает:  

 информационно-методическую поддержку образовательного процесса; 

 планирование, организацию образовательного процесса и его ресурс-

ное обеспечение;  

 проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятель-

ности; мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного 

процесса; 

 мониторинг здоровья обучающихся; 

 современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации; 

 дистанционное взаимодействие всех участников образовательного про-

цесса. 

 Создаваемая в ГБОУ гимназии № 513, ИОС строится в соответ-

ствии со следующей иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны;  
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 единая информационно-образовательная среда региона;  

 информационно-образовательная среда школы;  

 предметная информационно-образовательная среда;  

 информационно-образовательная среда УМК;  

 информационно-образовательная среда компонентов УМК;  

 информационно-образовательная среда элементов УМК.  

Основными элементами ИОС являются:  

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических но-

сителях;  

 информационно-образовательные ресурсы Интернета;  

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-

структура;  

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администриро-

вание и финансово-хозяйственную деятельность образовательного 

учреждения (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.).  

В гимназии созданы базы данных: 

 База данных «Параграф-движение», где собраны основные сведения об 

учащихся, сотрудниках школы, о здании и правоустанавливающих до-

кументах, отслеживается прибытие и выбытие из гимназии учащихся. 

 Транспортная база ежемесячно сдается в базу метрополитена. Она по-

могает учащимся в приобретении льготных проездных билетов. 

 «База ЕГЭ» - необходимость выпускникам для сдачи экзаменов. 

 «База правонарушений» - профилактическая работа со школьниками 

«группа риска», выявление неблагополучных подростков. 

 В образовательном учреждении с 01.01.2011 года внедрён сервис 

«Электронный классный журнал - Электронный дневник», размещен-

ный на портале «Петербургское образование». Он даёт возможность 

всем родителям получать достоверную и своевременную информацию 
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об образовательных результатах своего ребенка, быть в курсе класс-

ных мероприятий, общаться посредством Интернет с любым препода-

вателем и администрацией школы.) 

Педагоги школы, учащиеся и родители являются активными участни-

ками сообществ информационно-образовательного портала ИМЦ Невского 

района "2berega" и образовательного портала "Дневник.ги". 

Сайт гимназии № 513  работает и постоянно обновляется. Сайт являет-

ся важным звеном в системе информационного обеспечения образовательно-

го процесса. На сайте организовано регулярное обновление новостного сер-

виса, систематически размещаются материалы, раскрывающие своеобразие 

содержания основного и дополнительного образования в ОУ, достижения 

школы, а также тематические фотогалереи, рассказывающие о жизни класс-

ных коллективов, традициях гимназии.  

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ:  

 в учебной деятельности;  

 во внеурочной деятельности;  

 в исследовательской и проектной деятельности;  

 при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

 в административной деятельности. 

 

3.2.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса 

  Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательно-

го процесса включает характеристики оснащения информационно-

библиотечного центра, читального зала, учебных кабинетов, административ-

ных помещений, школьного сервера, школьного сайта, внутренней (локаль-

ной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети и направлено на создание 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образо-
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вательного процесса к любой информации, связанной с реализацией основ-

ной образовательной программы, достижением планируемых результатов, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ос-

новной образовательной программы включает: 

 информационную поддержку деятельности обучающихся и педагоги-

ческих работников на основе современных информационных техноло-

гий в области библиотечных услуг, доступ к образовательным ресур-

сам Интернета); 

 укомплектованность печатными и электронными информационно-

образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного 

плана: учебниками, в том числе учебниками с электронными приложе-

ниями, являющимися их составной частью, учебно-методической лите-

ратурой и материалами по всем учебным предметам основной образо-

вательной программы, дополнительной литературой. 

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зару-

бежную, классическую и современную художественную литературу; научно-

популярную и научно-техническую литературу; издания по изобразительно-

му искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам 

безопасного поведения на дорогах; справочно-библиографические и перио-

дические издания; собрание словарей; литературу по социальному и профес-

сиональному самоопределению обучающихся. 

 Учебно-методическое и информационное оснащение образователь-

ного процесса обеспечивает возможность:  

  реализации образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности;  

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; исполь-

зования средств орфографического и синтаксического контроля рус-
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ского текста и текста на иностранном языке; редактирования и струк-

турирования текста средствами текстового редактора;  

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного про-

смотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;  

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождени-

ем;  

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную 

среду (печать);  

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе че-

рез Интернет: 

 поиска и получения информации;  

 использования источников информации на бумажных и цифровых но-

сителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);  

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики);  

 создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; нагляд-

ного представления и анализа данных;  

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую де-

ятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования,  

 художественного творчества с использованием ручных, электрических 

и ИКТ-инструментов;  

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования;  

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-

образовательной среде образовательного учреждения;  
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 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятель-

ности, организации своего времени с использованием ИКТ; планирова-

ния учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и от-

дельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ре-

сурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио-

видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся;  

 выпуска школьных печатных изданий.  

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами.  

 Технические средства: мультимедийные проекторы и экраны; принтер 

монохромный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; циф-

ровая видеокамера; графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная 

клавиатура; оборудование компьютерной сети; конструктор, позволяющий 

создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с обратной свя-

зью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального позициони-

рования; цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими об-

ратную связь.  

 Программные инструменты: операционные системы и служебные 

инструменты; орфографический корректор для текстов на русском и ино-

странном языках; клавиатурный тренажёр для русского и иностранного язы-

ков; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; 

инструмент планирования деятельности; графический редактор для обработ-

ки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки  презентаций; ре-

дактор видео; редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй ин-

формации (линия времени); редактор генеалогических деревьев; цифровой 

биологический определитель; виртуальные лаборатории по учебным предме-
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там; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия; 

среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для 

совместного удалённого редактирования сообщений.  

 Обеспечение технической, методической и организационной под-

держки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подго-

товка распорядительных документов учредителя; подготовка локальных ак-

тов образовательного учреждения; подготовка программ формирования ИКТ-

компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого ра-

ботника).  

 Отображение образовательного процесса в информационной среде: 

размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для 

анализа, географическая карта); результаты выполнения аттестационных ра-

бот обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; осуществля-

ется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; осу-

ществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, интернет-

ИПК, мультимедиаколлекция).  

 

 

 

 

 

 


