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1.Целевой раздел  

Пояснительная  записка 

Образовательная программа 2017-20гг. разработана администрацией и педагогическим 

коллективом с учетом социального заказа родителей обучающихся в начальной школе и является:  

 логическим продолжением предыдущих образовательных программ 1998-2000гг., 2000-

2003гг., 2003-06гг., 2007-11гг., 2011-15гг., Программы развития Газпром школы на период 

2015 -2018 г.г. «Корпоративный дух, качество, эффективность»; 

 стратегией развития Общеобразовательного частного учреждения «Газпром школы» (далее – 

ОЧУ «Газпром школа») на 2015-18гг.; 

 системой тактических задач по реализации стратегических целей в образовательной 

деятельности школы. 

Этапы работы над Образовательной программой: 

I. Анализ реализации Образовательной программы 2007-2011 гг. 

 педагоги: апрель 2011г. 

 итоги реализации (доклад директора на августовском педагогическом совете): август 2011 г. 

II. Обсуждение проекта Образовательной программы начального общего образования  2011-2015 

гг. 

 родительская общественность:  на сайте ОЧУ «Газпром школы» - июнь – сентябрь 2011г.: 

 заседание методического объединения учителей начальных классов - 18 августа 2011г.; 

 круглый стол – 24 августа 2011г.; 

 педагогический  совет: 30 августа 2011 г. 

III. Внесение корректив в проект Образовательной программы начального общего образования  

2011-2016 гг.  

IV. Утверждение Образовательной программы начального общего образования 2011-2016 гг. на 

научно-методическом совете школы 27 сентября  2011г. 

V. Утверждение Образовательной программы начального общего образования 2017-2020 гг. на 

педагогическом совете школы 30 августа  2017г. 

По мере введения федеральных государственных образовательных стандартов и накопления опыта 

работы в данную Образовательную программу вносились изменения и дополнения.  

Основная образовательная программа начального общего образования (далее - ООП НОО) 

ОЧУ «Газпром школы» – это нормативный документ, регламентирующий содержание и 

организацию образовательной деятельности начального общего образования, развивающий и 

конкретизирующий положения федерального государственного стандарта начального общего 

образования (далее – ФГОС НОО), с учетом типа и вида данного образовательного учреждения. 

Данная программа направлена на формирование общей культуры обучающихся, их духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, 

развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся.  

 

Нормативно-правовые и методические документы, 

регламентирующие составление Основной образовательной программы начального 

общего образования 

 Федеральный закон от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» № 273-Ф3; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ № 373 от 06 октября 2009 года, Приказ 

Министерства образования и науки РФ № 1241 от 26 ноября 2010 года «О внесении 

изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования»; Приказ Министерства образования и науки РФ № 2357 от 22 сентября 2011 

года «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
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Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; Приказ Министерства образования и 

науки РФ № 1643 от 29 декабря 2014 года «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года N 373;  Приказ 

Министерства образования и науки РФ № 507 от 18 мая 2015 года  «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373»; Приказ Министерства образования и науки РФ №1576 от 31 декабря 

2015 года «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 года N 373»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная 

школа / [сост. Е.С. Савинов]. 5-е изд., перераб. М.: Просвещение, 2012. (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15) 

 Национальная образовательная инициатива «НАША НОВАЯ ШКОЛА»; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10 (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №189); 

  Устав ОЧУ «Газпром школы»; 

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12 мая 2011 г. № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

 Письмо Министерства образования Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 13-51-

99/14 «О введении третьего дополнительного часа физической культуры в 

общеобразовательных учреждениях Российской Федерации»; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;  

 Нормативно-правовая база Министерства образования и науки РФ, рекомендации 

Департамента образования г. Москвы, а также социальный заказ (образовательные 

потребности и запросы обучающихся, их законных представителей). 

 

Образовательная программа разрабатывалась в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом и  с учѐтом Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования, концептуальных положений учебно-методических комплектов 

(«Школа России», «Начальная школа XXI века», «Гармония»), которые используются в школе, 

реализующих фундаментальное ядро содержания общего образования, а также с учетом 

педагогических возможностей образовательной организации, его научных, кадровых, 

организационных ресурсов. 

ОЧУ «Газпром школа» - корпоративная школа, учредителем которой является крупнейшая 

энергетическая компания в мире. 

В соответствии с принципами деятельности корпорации миссия «Газпром школы» определена 

как воспитание лидеров новой России, людей:  

 умеющих ставить цели, разрабатывать проекты, креативно мыслить;  

 способных принимать конструктивные решения и компетентные действия;   

 способных сорганизовать других людей для работы в команде, брать на себя ответственность 

по достижению конечного результата; 

 обладающих такими качествами, как самостоятельность, инициативность, изобретательность.  

http://docs.cntd.ru/document/902180656
http://docs.cntd.ru/document/902180656
http://docs.cntd.ru/document/902180656
http://docs.cntd.ru/document/902180656
http://docs.cntd.ru/document/902180656
http://docs.cntd.ru/document/902180656
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Обучающиеся нашей школы – дети «Газпрома», будущие продолжатели семейных династий, 

воспитанные в корпоративном духе, творческие,  ответственные, свободные личности. 

Основным условием успешного развития «Газпром школы» является сочетание высокого 

профессионализма учителей и внутренней образовательной мотивации школьников. Первое 

обеспечивается за счет реализации гуманистической, технологичной, научной системы развития 

педагогического коллектива. Второе – за счет ориентации во взаимодействии с учениками на 

развитие их познавательного интереса, эмоциональной привлекательности образовательного 

процесса. 

Понимание необходимости происходящих перемен в российском образовании нашло свое 

отражение в разработке Основной образовательной программы школы, поиске подходов к ее 

реализации. 

Цели и задачи начального общего образования 

Начальная школа - Школа открытий, и поэтому стратегическим направлением развития 

начальной ступени образования является создание условий, позволяющих младшему школьнику 

получать удовольствие от посещения школы, развивать мотивацию участия в школьной жизни. 

Каждый ребѐнок должен поверить в успешную, интересную и привлекательную школьную жизнь. У 

ребѐнка необходимо сформировать позитивное отношение: 

 к школьному пространству;  

 к работающим в школе взрослым; 

 к сверстникам; 

 к содержанию учебной деятельности; 

 к собственным результатам. 

Успешность поставленной цели зависит от степени  включения в образовательную практику 

опоры на познавательный интерес учащихся, использования игровых технологий, успешного 

взаимодействия педагогов и родителей, от  ранней диагностики и профилактики учебных 

затруднений учащихся, выявления и сопровождения талантливых детей. 

Главное назначение начальной школы: 

 выявление интеллектуальных, познавательных, культурных предпочтений каждого ребѐнка; 

 создание условий для развития у детей творческой познавательной активности, образного 

мышления; 

 поддержание и стимулирование природной любознательности, живости и яркости 

восприятия, умения целостно воспринимать мир; 

 выявление и индивидуальное сопровождение одарѐнных детей; 

 создание в душе ребѐнка образа «уютной, доброй и умной школы». 

Целью  реализации ООП начального общего образования является обеспечение планируемых 

результатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых 

установок, овладению знаниями, умениями, навыками и компетенциями, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

ребѐнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья. 

 ООП начального общего образования предназначена для удовлетворения 

образовательных потребностей и потребностей духовного развития  младшего школьника  и 

направлена на 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасности учащихся, 

обеспечение их эмоционального благополучия; 

 развитие творческих способностей школьников с учетом их индивидуальных особенностей; 

сохранение и поддержка  индивидуальности каждого  ребенка; 

 овладение грамотностью в различных ее проявлениях (учебном, языковом, математическом, 

естественно - научном, гражданском, технологическом); 
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 формирование ключевых компетенций обучающегося: в решении задач и проблем, 

информационно-коммуникационной, эстетико-технологической, учебной (образовательной) 

деятельности; 

 создание педагогических условий, обеспечивающих не только успешное образование на 

данной ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в начальной школе, на следующие 

ступени образования и во внешкольную практику; 

 развитие ребенка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой, предполагающее 

успешность и самореализацию учащихся в образовательных видах деятельности, а также 

сохранение и поддержку индивидуальности каждого ребенка. 

 Достижение этих целей предполагает: 

 побуждение и поддержку детских инициатив во всех видах деятельности; 

 обучение навыкам общения и сотрудничества; 

 поддержание оптимистической самооценки и уверенности в себе; 

  расширение опыта самостоятельного выбора; 

 формирование учебной самостоятельности (желания и умения учиться, связанных с 

расширением границы возможностей обучающихся, в том числе – за счет использования 

инструментов работы с информацией и доступа в контролируемое, но открытое 

информационное пространство). 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы начального общего 

образования 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов формирования 

программы: 

Группа принципов, сформулированных на основе требований ФГОС  и Примерной 

основной образовательной программы начального общего образования: 

Принцип использования системно-деятельностного подхода предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения демократического  гражданского 

общества на основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава российского общества;  

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе образования 

на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся;  

- ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент ФГОС, где 

развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий,  познания и 

освоения мира составляет цель и основной результат образования; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации  

образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательных отношений в 

достижении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся;  

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения целей 

образования и воспитания и путей их достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего 

общего образования;  

- разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося (включая одаренных детей), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 

познавательной деятельности;  

- гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, что и создает основу для 
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самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и 

способов деятельности. 

Принцип учѐта социокультурных особенностей и потребностей региона, в котором 

осуществляется образовательная деятельность при обязательном сохранении и развитии культурного 

разнообразия и языкового наследия многонационального населения нашей страны.  

Принцип учета особенностей детей младшего школьного возраста, связанных с изменением 

при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка; с  освоением им новой социальной 

позиции и социальной роли ученика; с формированием у школьника основ умения учиться и 

способности к организации своей деятельности и другими.  

Принцип самостоятельности – проектирование основной образовательной программы 

начального общего образования осуществляется образовательной организацией с привлечением 

органов самоуправления (в «Газпром школе» - Попечительский совет), обеспечивающих 

государственно-общественный характер управления организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Принцип взаимного дополнения обязательной и вариативной составляющих программы. 

Обязательная часть основной образовательной программы начального общего образования 

составляет 80 %, а часть, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная), – 20 

% от общего объема создаваемого документа. Обе части дополняют и раскрывают особенности 

содержания и организации образовательной деятельности в начальной школе. 

Группой принципов, сформулированных на основе особенностей учебно-методических 

комплектов «Школа России», «Начальная школа XXI века», «Гармония», являются: 

- принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях обучения, идущего 

впереди развития;  

- принцип целостности образа мира, связанный с отбором интегрированного содержания 

предметных областей и метапредметных УУД, которые позволяют удержать и воссоздать 

целостность картины мира, обеспечить осознание ребенком разнообразных связей между его 

объектами и явлениями; 

- принцип практической направленности; 

- принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников; 

- принцип прочности и наглядности; 

- принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья. 

Группа принципов, сформулированных на основе особенностей  ОЧУ «Газпром школа»: 

 опережающее управление; 

 преемственность целей, ценностей и технологий на всѐм протяжении образовательной 

траектории; 

 расширение образовательного пространства учащихся на основе учѐта их способностей, 

интересов, возможностей; 

 максимальная доступность образовательных ресурсов ученику и педагогу; 

 максимальная эффективность организации занятия; 

 комплексное сопровождение учащихся и педагогов. 

Содержание Образовательной программы ориентировано на достижение следующих планируемых 

результатов:  

 личностные результаты - готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской и 

гражданской идентичности;  

 метапредметные результаты - освоенные ими универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), составляющие основу умения учиться 

(функциональной грамотности);  
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 предметные результаты - система основополагающих элементов научного знания по 

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

получению нового знания, его преобразованию и применению, специфический для каждой 

предметной области.  

ООП  начального общего образования опирается на возрастные особенности младших 

школьников. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации младший 

школьный возраст в настоящее время охватывает период с 6,5 до 11 лет, а при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья и наличии заявления родителей (законных 

представителей) ребенка – с более раннего возраста.  

На протяжении младшего школьного возраста, в соответствии с ФГОС, достигаются:  

 смена ведущей деятельности, переход от игры к систематическому, социально 

организованному обучению (игровая деятельность во всех еѐ разновидностях продолжает 

оставаться важной для психического развития детей; на ее базе развиваются различные 

компетентности);  

 формирование системы учебных и познавательных мотивов и установок, умение принимать, 

сохранять и реализовать учебные цели (в процессе их реализации младший школьник учится 

планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия и их результат);  

 выносливость и упорство, позволяющие осуществлять учебную деятельность, требующую 

значительного умственного напряжения и длительной сосредоточенности, любовь к труду;  

 эмоциональность, отзывчивость и уравновешенность (младший школьник в достаточной 

степени управляет проявлениями своих чувств, различает ситуации, в которых их необходимо 

сдерживать, сочувствует товарищу, адекватно реагирует на эмоции учителя);  

 приобретение опыта жизни в коллективе, когда существенно возрастает значимость 

межличностных и деловых отношений;  

 усиление роли самооценки младшего школьника: формирование ее на основе того, как 

оценивают его «значимые другие», которыми являются прежде всего взрослые (особенно 

учитель).  

Основной психологической характеристикой, достигаемой в младшем школьном возрасте, 

является способность к организации своей деятельности на основе внутреннего или внешнего 

побуждения.  

Полноценным итогом начального обучения являются желание и умение учиться, а также основы 

понятийного мышления с характерной для него критичностью, системностью и умением понимать 

разные точки зрения. Эти характеристики к концу начальной школы должны проявляться прежде 

всего в работе класса и внеклассном учебном общении. 

Для реализации ООП начального общего образования определяется  нормативный срок– 4 года (6,6 – 

10,5 (11) лет), который полностью соответствует стабильному младшему школьному возрасту. 

Краткая характеристика  

 Общеобразовательного частного учреждения  «Газпром школа» 

ОЧУ «Газпром школа» находится в муниципальном районе «Черемушки» и располагается в 1 

здании по адресу: ул. Новочеремушкинская, д.66  

  ОЧУ «Газпром школа» - корпоративная школа, Учредителем которой является крупнейшая в 

мире энергетическая компания ПАО «Газпром». Школа была создана в 1998г. как школа полного дня 

для детей сотрудников компании ПАО «Газпром».  

Школа работает с 8.00 до 19.00 по пятидневной учебной неделе.  

Обучение в начальной школе строится на вариативности образовательных программ, научно-

методическом сопровождении образовательной деятельности, логопедическом и психологическом 

сопровождении учащихся. В школе созданы комфортные условия для жизнедеятельности учащихся, 

кабинеты оснащены качественным оборудованием для урочных и внеурочных занятий. Каждый 

класс располагается в своѐм помещении. На специализированные занятия по таким предметам, как 

информатика, изобразительное искусство, музыка, физическая культура, младшие школьники 

приходят в специально оборудованные помещения. Начальная школа расположена в отдельном 
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корпусе на втором и третьем этажах. Корпус начальной школы оснащѐн спальнями для девочек и для 

мальчиков (для самых младших по возрасту учащихся 1-х классов),  игровой комнатой, игровыми 

зонами и зонами отдыха на каждом этаже, кулерами с питьевой водой.   

Вся образовательная деятельность в «Газпром школе» строится через реализацию 

образовательных систем: «Школа России», «Начальная школа XXI века», «Гармония».  

В кадровый состав, обеспечивающий реализацию основной образовательной программы 

начального общего образования, входят: 17 учителей начальных классов, 17  воспитателей групп 

продленного дня, 7 учителей иностранного языка (английского), 3 учителя физической культуры, 2 

учителя музыки, учитель ИЗО, 3 педагога-психолога, 2 педагога-логопеда, педагоги 

дополнительного образования.  

Газпром школа обеспечена необходимым оборудованием для построения единого информационного 

образовательного пространства:  

1. Доступ педагогов к информационно-телекоммуникационной сети Интернет в Школе 

осуществляется согласно Положению о порядке доступа педагогических работников к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности. 

2. В школе внедрена информационная система «NetSchool», которая позволяет вести учет 

успеваемости и посещаемости обучающихся, оперативно информировать всех участников 

образовательных отношений о расписании уроков, замене уроков, объявлениях классного 

руководителя и администрации школы. Система «NetSchool» даѐт родителям возможность 

отслеживать результаты обучения своего ребенка, видеть домашние задания, текущие оценки, 

общаться с классным руководителем или учителем-предметником с помощью внутрисистемной 

электронной почты.  

3. Для осуществления образовательной деятельности в школе имеются следующие 

информационные ресурсы: 

 цифровые образовательные ресурсы (ЦОР), представленные как программами, 

приобретенными Школой, так и программами, созданными обучающимися в рамках проектной 

деятельности; 

 электронные учебники, учебники для обучающихся с 1 по 4 классы включительно, ежегодно 

приобретаемые (или пополняемые) на основании общешкольного заказа методических объединений 

и соответствующие федеральному перечню учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, включая учебники 

с электронными приложениями, являющимися их составной частью (для 1-4 классов по ФГОС 

НОО); 

 учебно-методическая литература, приобретаемая соответственно по заявкам администрации, 

учебно-методического отдела, учителей, педагогов дополнительного образования, других 

участников образовательных отношений (медицинских работников, хозяйственного отдела, общего 

отдела, бухгалтерии) – 2452 экз.; 

 музейные фонды музея Школы, виртуального музея школы, Клуба интернациональной 

дружбы. 

4. Укомплектованность библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами 

по всем учебным предметам учебного плана, а также фондом дополнительной литературы 

обеспечивается 

– электронными ресурсами; 

– художественной и научно-популярной литературой; 

– периодическими изданиями. 

IT инфраструктура школы отвечает основным образовательным задачам, позволяет в полном 

объеме реализовывать программы основного и дополнительного образования. Все кабинеты 

оснащены АРМами учителя и имеют выходы в интернет, в каждом классе имеются конторки для 

смены статических поз. 

В двух мобильных компьютерных классах  25 ноутбуков. Мобильные классы хранятся в 
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перемещаемом  запирающемся шкафу. Для развертывания мобильного класса в любом кабинете и 

включения его в единую локальную сеть используется оборудование беспроводной связи (Wi-Fi). 

При организации образовательного процесса используются компьютерные классы. 

Методический кабинет начальной школы оснащѐн учебным (лабораторным) оборудованием, а 

также наглядным и демонстрационным материалом. 

Основная образовательная программа «Газпром школы» содержит три раздела в соответствии 

с приказом Минобрнауки России № 2357 от 22 сентября 2011 г, зарегистрированным в Минюст 

России от 12 декабря 2011 г. №22540: целевой, содержательный и организационный, в которых 

представлено содержание обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в соотношении 80%/20 %. 

Общая характеристика основной образовательной 

программы начального общего образования 

Разделы образовательной программы раскрывают следующие направления деятельности 

образовательного учреждения: 

1. Целевой раздел 
1.1.Пояснительная записка раскрывает цели реализации ООП НОО, принципы и подходы к 

формированию данной образовательной программы, содержит краткую ее характеристику и общие 

походы к организации учебной и внеурочной деятельности в Газпром школе. 

1.2.Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и система их оценки: 

 формирование универсальных учебных действий. Даѐтся характеристика разных видов 

универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных. Выделяются различия между личностными, предметными и 

метапредметными результатами обучения. Чтение: работа с тестом. Формирование ИКТ-

компетентности учащихся. 

 предметные результаты обучения. С учѐтом учебно-методических комплектов «Школа 

России», «Начальная школа XXI века», «Гармония» раскрываются результаты, которых 

должен достичь младший школьник за годы изучения данного учебного предмета. 

1.3.Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы  
В разделе  сформулированы основные направления и цели оценочной деятельности, дано 

описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки. 

Образовательная деятельность ориентирована на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение ими планируемых результатов освоения содержания учебных предметов 

начального общего образования и формирование универсальных учебных действий. Данный раздел 

базируется на комплексном подходе  к оценке результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, позволяющий вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов.  

2. Содержательный раздел 

2.1 Программа формирования универсальных учебных действий: 

 ценностные ориентиры начального общего образования (гражданская идентичность 

личности; общение и сотрудничество; ценности и смыслы личности; умение учиться; 

самостоятельность, инициатива, ответственность); 

 связь УУД с содержанием учебных предметов (отражена во всех содержательных линиях 

рабочих программ); 

 обеспечение преемственности формирования УУД при переходе к основному общему 

образованию; 

 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД 

обучающихся; 

 типовые задачи формирования всех УУД. 
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2.2.Программы отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности 

Программы учебных предметов представляются в системах учебно-методических комплексов 

«Школы России», «Гармонии». 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся при 

получении начального общего образования 
Программа содержит теоретические положения, а также раскрывает методический потенциал 

по формированию целостной образовательной среды и целостного пространства духовно-

нравственного развития младшего школьника, иначе определяемого как уклад школьной жизни 

Газпром школы, интегрированного в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную деятельность 

обучающегося и его родителей. 

2.4.Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  

В соответствии с ФГОС данная программа представляет собой комплексную программу 

формирования их знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

формирование основ экологической культуры, сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. Разработка этой 

программы и организация всей работы по еѐ реализации в Газпром школе планируется  на основе 

научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 

информационной безопасности и практической целесообразности. 

2.5.Программа коррекционной работы (при отсутствии детей с ограниченными возможностями 

здоровья) 

 Программа содержит описание организации психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений,  коррекционной работы логопедов, мониторинга 

способностей и возможностей учащихся, выявления и поддержки высокомотивированных детей. 

3. Организационный раздел 

3.1 Учебный план начального общего образования  

В учебном плане отражается перечень, трудоѐмкость, последовательность и распределение 

по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации, а также основные 

направления внеурочной деятельности.  

3.2  План внеурочной деятельности 
План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации ООП 

НОО, обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся Газпром 

школы через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительному, духовно-нравственному, 

социальному, общеинтеллектуальному, общекультурному), в таких формах, как художественные, 

культурологические, филологические, хоровые студии, школьные спортивные клубы и секции, 

конференции, олимпиады, экологические объединения, экскурсии соревнования, научные 

исследования, общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений.  

План внеурочной деятельности школы определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объѐм внеурочной деятельности для обучающихся начального общего образования (до 

1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей Газпром 

школы. 

      3.3 Календарный учебный график отражает чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных 

целей (каникул) по календарным периодам учебного года.  

      3.4 Система условий реализации основной образовательной программы  
Система условий реализации основной образовательной программы  (далее - система 

условий) разрабатывалась на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. В системе условий учитываются особенности Газпром школы, содержатся 
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описание имеющихся условий (кадровых, психолого-педагогических, материально-технических, а 

также учебно-методического и информационного обеспечения), механизмов достижения целевых 

ориентиров, контроля за состоянием системы условий.  

Общие подходы к внеурочной деятельности 

В соответствии с утвержденным Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования внеурочная деятельность рассматривается как понятие, 

объединяющее все виды деятельности (кроме учебной) обучающихся, в которых возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания  и социализации. Внеурочная деятельность является 

важной и неотъемлемой частью процесса образования детей младшего школьного возраста. 

 Внеурочная деятельность – это проявляемая вне уроков активность детей, обусловленная в 

основном их интересами и потребностями, направленная на познание и преобразование себя и 

окружающей действительности, играющая, при правильной организации, важную роль в развитии 

учащихся и формировании ученического коллектива (Е.Н.Степанов, профессор, зав. кафедрой 

теории и методики воспитания Псковского областного ИПКРО, доктор педагогических наук). 

Цели организации внеурочной деятельности определены изложенными в государственном 

стандарте требованиями к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, интересами и потребностями обучающихся, запросами их родителей, целевыми 

установками педагогического коллектива Газпром школы. 

В качестве главного целевого ориентира рассматривается содействие интеллектуальному, 

духовно-нравственному и физическому развитию личности  младших школьников, становлению и 

проявлению их индивидуальности, накоплению субъектного опыта участия и организации 

индивидуальной и совместной деятельности по познанию и преобразованию самих себя и 

окружающей действительности.  

Внеурочная деятельность тесно связана с основным образованием и является неотъемлемой 

частью системы обучения в начальной школе.  

В связи с этим определены конкретные цели внеурочной деятельности начального 

общего образования: 

- создание педагогических условий для проявления и развития ребенком своих интересов на 

основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных 

традиций;  

- воспитание и социализация духовно-нравственной, инициативной, творческой личности. 

   Задачи внеурочной деятельности начального общего образования согласуются с задачами 

Программы духовно-нравственного воспитания и социализации обучающихся:  

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека; 

- воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Цель и задачи  внеурочной деятельности  сориентированы на становление личностных 

характеристик выпускника начальной школы («портрет выпускника начальной школы»), 

сформулированных в Стандарте. Это ученик 

- любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;  

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом;  

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать  свою позицию, 

высказывать свое мнение;  

- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 
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Для достижения главной цели организация внеурочной деятельности основывается на 

следующих принципах: 

1.     Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности в 

максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются процессы 

становления и проявления индивидуальности и субъектности школьников, создаются условия для 

формирования у учащихся умений и навыков самопознания, самоопределения, самореализации, 

самоутверждения. 

2.     Принцип системности. Создается система внеурочной деятельности младших школьников, в 

которой устанавливаются взаимосвязи между 

- всеми участниками внеурочной деятельности:  учащимися, педагогами, родителями, 

социальными партнерами; 

- основными компонентами организуемой деятельности – целевым, содержательно-

деятельностным и оценочно-результативным; 

- урочной и внеурочной деятельностью; 

- региональной, муниципальной, общешкольной, классной, индивидуальной системами 

воспитания и дополнительного образования школьников. 

3.     Принцип вариативности. В Газпром школе предлагается широкий спектр видов (направлений), 

форм и способов организации внеурочной деятельности, представляющий для детей реальные 

возможности свободного выбора и добровольного участия в ней, осуществления проб своих сил и 

способностей в различных видах деятельности.  

4.     Принцип креативности. Во внеурочной деятельности педагоги поддерживают развитие 

творческой активности детей, желание заниматься индивидуальным и коллективным 

жизнетворчеством. 

5.     Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 

деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. Важно, 

чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, но и  ценными для 

окружающих, особенно для его одноклассников, членов школьного коллектива, всех субъектов 

образовательной деятельности. 

Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности в школе: 

 реализацию образовательных программ, разработанных педагогами школы; 

 включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью 

воспитательной системы школы по пяти направлениям; 

 использование всех необходимых ресурсов Газпром школы.  

При организации внеурочной деятельности ориентирами являются:  

- запросы родителей, законных представителей обучающихся; 

- приоритетные направления деятельности школы; 

- интересы и склонности педагогов; 

- возможности дополнительного образования; 

- рекомендации психолога как представителя интересов и потребностей ребѐнка.  

Из четырѐх моделей организации  внеурочной деятельности, которые на сегодняшний день 

существуют в школах России, нами выбрана модель «Школы полного дня». 

 

Образовательная программа адресована: 

Учащимся и родителям 

 для информации о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности ОЧУ «Газпром школа» по достижению каждым обучающимся образовательных 

результатов; 

 для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия; 

Учителям 

 для углубления понимания смыслообразования и в качестве ориентира в практической 

образовательной деятельности; 
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Администрации 

 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 

результатам и условиям освоения обучающимися образовательной программы начального 

общего образования; 

 для регулирования взаимоотношений субъектов образовательной деятельности (педагогов, 

учеников, родителей, администрации и др.). 

 

Сокращения, используемые в предлагаемой Образовательной программе:  

БУП — базисный учебный план;  

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии;  

НОО — начальное общее образование;  

ОО — образовательная организация;  

ООП — основная образовательная программа;  

ФГОС — федеральный государственный образовательный стандарт;  

УМК — учебно-методический комплекс;  

УУД – универсальные учебные действия. 
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Планируемые  результаты  освоения обучающимися основной образовательной программы 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования ОЧУ «Газпром школы» (далее – планируемые результаты) являются одним из 

важнейших механизмов реализации требований ФГОС к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу. Планируемые результаты представляют собой систему 

обобщѐнных личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее 

уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

 Планируемые результаты являются: 

 обязательным основанием для организации и осуществления образовательной деятельности 

в школе, в том числе для организации системы текущего и промежуточного оценивания 

школьников, организации системы внутришкольного контроля; 

 ориентиром для разработки программ, учебно-методических и дидактических материалов, 

при подготовке и переподготовке педагогических кадров, при оказании информационно-

методической поддержки их деятельности, для деятельности других инфраструктур, 

осуществляющих поддержку образовательного процесса в школе; 

 основой для нормирования и экспертизы условий осуществления образовательной 

деятельности в школе как обеспечивающих достижение планируемых результатов 

образования;  

 основой для итоговой оценки образовательных результатов обучающихся, завершивших 

обучение на его различных ступенях, для разработки процедур, материалов и формата 

итоговой оценки;  

 основой для аттестации работников школы; 

 основой для аккредитации Газпром школы; 

 критериальной базой оценки состояния и тенденций развития системы общего образования 

на муниципальном, региональном и федеральном уровнях. 

Иными словами, система планируемых результатов даѐт представление о том, какими именно 

действиями — познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломлѐнными через специфику содержания того или иного предмета, — овладеют обучающиеся в 

ходе образовательной деятельности. При этом в соответствии с требованиями Стандарта в системе 

планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. 

служащий основой для последующего обучения. 

В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых результатов строится с 

учѐтом необходимости: 

• определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребѐнка; 

• определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и углуб-

ляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными 

для данного предмета; 

• выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Цели-ориентиры 

Определяют ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной 

учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на 

вопрос: «Зачем нужно изучать данный предмет в школе». 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного материала.  
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Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках «Выпускник 

научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют пользователя в том, какой 

уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников.  

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая 

может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью накопительной оценки, 

или портфеля достижений), так и по итогам еѐ освоения (с помощью итоговой работы). Оценка 

освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся, ведѐтся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 

соответствующих зоне ближайшего развития, – с помощью заданий повышенного уровня. 

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием 

для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной программы 

учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие 

более высокий уровень мотивации и способностей. Оценка достижения этих целей ведѐтся 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Задания, ориентированные на оценку достижения этой 

группы планируемых результатов, могут частично включаться в материалы итогового контроля. 

Невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведѐтся оценка достижения 

планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующий 

уровень обучения. В ряде случаев учѐт достижения планируемых результатов этой группы ведется в 

ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксируются посредством 

накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитываются при 

определении итоговой оценки.  

Согласно данной структуре планируемых результатов педагог при организации 

образовательной деятельности обучающихся использует индивидуальный и дифференцированный 

подходы. 

Ведущая концептуальная идея определена как воспитание будущих лидеров России, что в 

Газпром школе связано с двумя аспектами: 1) работой с проблемой (умение выделить проблему как 

отсутствие наличного знания, способность спроектировать способы решения проблемы, довести 

замысел до реализации – способность действия); 2) работой с общностью и в общности (способность 

организовать других  людей для работы в команде, организовать коммуникацию на основе работы с 

пониманием их позиций, взять на себя ответственность за достижение конечного результата работы 

всей команды). Основные компоненты образовательного результата подразумевают: 

1. Овладение каждым учащимся учебно-познавательными компетенциями на максимально 

возможном для него уровне. 

2. Развитие лидерских качеств: умение решать проблемы в условиях работы в команде с командой 

(коммуникативные компетенции). 

3. Развитие разносторонних творческих способностей, способности осуществлять ответственный, 

осознанный и нравственный выбор. 

4. Здоровье и здоровый образ жизни как личностный выбор (компетенции личностного 

самосовершенствования). 

 При этом образовательная компетентность выпускника понимается как основа для 

дальнейшего обучения, эффективного участия в жизни общества, организации своей личной 

деятельности. 

Исходя из концептуальной идеи Газпром школы и в соответствии требованиями ФГОС,  в 

результате изучения всех без исключения предметов, у выпускников начальной школы будут 

сформированы личностные, метапредметные (регулятивные, познавательные, коммуникативные)  
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универсальные учебные действия как основа умения учиться. Конкретные результаты (1-4 классы), 

которые планируется достичь в ходе образовательной деятельности, прописаны в разделе 

«Формирование универсальных учебных действий у обучающихся» и рабочих программах учебных 

предметов. 

Личностные результаты 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 
У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

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

задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ 

и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

  способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, 

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

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

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

поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать 

в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

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

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм 

на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 
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Метапредметные результаты 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

Регулятивные (универсальные учебные действия) 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском и иностранном языках. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания. 

Познавательные (универсальные учебные действия) 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

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

пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 воспринимать смысл художественных и познавательных текстов, выделять существенную 

информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 
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 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

  осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

Коммуникативные (универсальные учебные действия) 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и видит, а что 

нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнѐра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и позиций 

всех участников; 

 с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
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 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-

познавательных текстов, инструкций; научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения 

познавательного интереса, освоения и использования информации; овладеют элементарными 

навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт 

работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

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

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, 

сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и 

преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 

информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

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

практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления еѐ с информацией из других источников и имеющимся жизненным 

опытом. 

1.Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; 

упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять общий признак 

группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в тексте несколько 

примеров, доказывающих приведѐнное утверждение); 

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

схемы, диаграммы; 

 понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нѐм информацию, но и обращая 

внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

нужной информации; 

 работать с несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

2. Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 
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 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не высказанные в 

тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего использования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

3. Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации 

и находить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию.  

Формирование ИКТ-компетентности учащихся 

Выделение программы формирования ИКТ-компетентности в отдельную подпрограмму 

формирования универсальных учебных действий диктуется задачами общества, в котором предстоит 

жить и работать выпускникам. В этом обществе человек будет учиться всю жизнь, а 

информационные объекты в работе любого профессионала станут гипермедийными (то есть будут 

объединять текст, наглядно-графические объекты, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 

изображения, звук, ссылки и базы данных), передаваемыми устно, телекоммуникационно, 

размещаемыми в Интернете.  

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего образования 

выпускник:  

 получит положительную мотивацию учебной деятельности, формирования личностного 

смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе;  

 познакомится с различными средствами ИКТ, освоит общие безопасные и эргономичные 

принципы работы ними; осознает возможности различных средств ИКТ для использования в 

обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры;  

 освоит основы обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ; научится вводить 

различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; 

создавать редактировать, сохранять и передавать гипермедиа-сообщения с помощью средств 

ИКТ;  

 научится оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач и 

самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники ее 

получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации;  

 научится планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 

практических ситуациях;  
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 освоит необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что 

заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе.  

1.Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером  

Выпускник научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);  

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере, 

именовать файлы и папки.  

2.Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 

цифровых данных  

Выпускник научится:  

 вводить информацию в компьютер непосредственно с камеры (в том числе встроенной в 

цифровой микроскоп), микрофона, фотоаппарата, цифровых датчиков (расстояния, времени, 

массы, температуры, пульса, касания), сохранять полученную информацию;  

 владеть клавиатурным письмом на русском языке; уметь набирать текст на родном языке; 

уметь набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов;  

 рисовать изображения на графическом планшете;  

 сканировать рисунки и тексты.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке.  

Обработка и поиск информации  

Выпускник научится: 

 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству 

результат видеозаписи и фотографирования: выбирать положение записывающего человека и 

воспринимающего устройства, настраивать чувствительность, план; учитывать ограничения в 

объеме записываемой информации, использовать сменные носители (флэш-карты);  

 описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ: компьютер, 

цифровые датчики, цифровой микроскоп или видео - фотокамеру;  

 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя 

цифровые датчики (расстояния, времени, массы, температуры, пульса, касания), камеру (в том 

числе встроенную в цифровой микроскоп), микрофона и другие средства ИКТ, а также в ходе 

опроса людей; размечать видеозаписи и получать числовые данные по разметке;  

 редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений (вставка, удаление, замена, 

перенесение, повторение фрагмента и другие простые виды редактирования);  

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным 

правилам оформления текста: вводить и сохранять текст, изменять шрифт, начертание, 

размер, цвет текста, следовать правилам расстановки пробелов вокруг знаков препинания, 

правила оформления заголовка и абзацев; использовать полуавтоматический 

орфографический контроль (подсказку возможных вариантов исправления неправильно 

написанного слова по запросу);  

 использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида (включая тексты, 

изображения, географические карты, ленты времени и пр.) для организации информации, 

перехода от одного сообщения к другому, обеспечения возможности выбора дальнейшего 

хода изложения, пояснения и пр.;  

 искать информацию в соответствующих возрасту компьютерных (цифровых) словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера 

(по стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова); составлять список 

используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок);  
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 заполнять адресную и телефонную книги небольшого объема и учебные базы данных.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации.  

3.Создание, представление и передача сообщений  

Выпускник научится:  

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: вводить текст с клавиатуры 

компьютера, составлять текст из готовых фрагментов; редактировать, оформлять и сохранять 

текст;  

 создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;  

 готовить и проводить презентацию (устное сообщение с аудиовидеоподдержкой) перед 

небольшой аудиторией: создавать план презентации, выбирать аудио-визуальную поддержку, 

писать пояснения и тезисы для презентации;  

 создавать небольшие игровые видеофильмы, натурную мультипликацию (с куклами или 

живыми актерами), компьютерную анимацию, диафильмы;  

 создавать концептуальные диаграммы и диаграммы взаимодействия, семейные деревья, 

планы территории и пр.;  

 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера и графического 

планшета; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);  

 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации;  

 пользоваться основными средствами телекоммуникации (электронная почта с приложением 

файлов, чат, аудио- и видеочаты, форум);  

 участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 представлять данные графически (в случае небольшого числа значений – столбчатая 

диаграмма, в случае большого числа значений – «непрерывная кривая»);  

 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель»).  

4.Планирование деятельности, управление и организация  

Выпускник научится:  

 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно - управляемых средах;  

 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя 

(Робот, Черепаха) с использованием конструкций последовательного выполнения и 

повторения;  

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы;  

 моделировать объекты и процессы реального мира с использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из конструктора.  

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Филология»  

на уровне начального общего образования 

Русский язык.  

В результате изучения курса русского языка,  обучающиеся при получении начального 

общего образования научатся: осознавать язык как основное средство человеческого общения и 

явление национальной культуры. У них начнѐт формироваться позитивное эмоционально-

ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному использованию, русский 
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язык станет для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и письменном 

общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, 

научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для 

выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского и 

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

этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет 

основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при 

составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут 

сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 

ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация различных позиций в 

сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение 

задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

 сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объѐме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 

проверять написанное, при работе с текстом на компьютере сможет использовать 

полуавтоматический орфографический контроль, овладеет основными правилами оформления 

текста на компьютере; 

 получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: познакомится 

с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием 

(морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объѐме содержания курса научится находить, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, 

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

дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных универсальных 

учебных действий с языковыми единицами. 

 В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной 

учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка на следующем уровне 

образования. 

1. Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; согласные 

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

парные/непарные звонкие и глухие; 

 пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический (звуко-

буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

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

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

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

материала); 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 

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

и др.). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться  

 выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

 использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфографических 

и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

 определять грамматические признаки имѐн существительных – род, число, падеж, склонение; 

 определять грамматические признаки имѐн прилагательных – род, число, падеж; 

 определять грамматические признаки глаголов – число, время, род (в прошедшем времени), 

лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн прилагательных, глаголов 

по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

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

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

частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

 различать предложение, словосочетание, слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

 выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать второстепенные члены предложения – определения, дополнения, обстоятельства; 
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 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

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

 различать простые и сложные предложения. 

2. Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

 применять правила правописания (в объѐме содержания курса); 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

 безошибочно списывать текст объѐмом 80– 90 слов; 

 писать под диктовку тексты объѐмом 75– 80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих письменных работах. 

3. Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

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

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации общения; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 

 составлять план текста; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

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

описания, повествования, рассуждения; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

 анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 

электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

Литературное чтение.  

В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную 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, эмоционально отзываться 

на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника; 

 получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием народов России и 

общечеловеческими ценностями, произведениями классиков российской и советской детской 

литературы о природе, истории России, о судьбах людей. Осмыслит этические представления 

о понятиях «добро», «зло», «справедливость», «отзывчивость», «честность», 

«ответственность», «норма», «идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося начнѐтся 

формирование системы духовно-нравственных ценностей; 

 начнѐт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососедских и 

дружественных отношений. Получит возможность осмыслить понятия «дружба», 

«взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь». 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 

литературных произведений с нравственно-этическими нормами; 

 освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства, научится 

соотносить его с другими видами искусства; 

 полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

 приобретѐт первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, научится 

находить и использовать информацию для практической работы. 

К завершению обучения на ступени начального общего образования будет обеспечена 

готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской 

компетентности (чтение и понимание текста), речевого развития, сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы 

элементарной оценочной деятельности. 

1. Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель 

чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации; 

 прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 

жанру и осознавать цель чтения; 

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), 

опираясь на особенности каждого вида текста; 

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

 использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное 

поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов 

текстов); 

 ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 

понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  

 для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 
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подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; 

 для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать 

текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы;  

 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

 для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание 

текста;  

 для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, 

событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, 

опираясь на его содержание;  

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

 для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании 

текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на 

некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, 

отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки 

героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

 для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; 

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

явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов); 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), 

опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде 

пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

 высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

 устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других 

видов искусства;  

 составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

2.Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

 осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной 

тематике или по собственному желанию; 

 вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

 составлять аннотацию и краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой; 
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 самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

3. Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

 распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

 отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

 различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басню, сказку, загадку, 

пословицу), приводить примеры этих произведений; 

 находить средства художественной выразительности (метафору, олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, 

олицетворение, сравнение, эпитет); 

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста. 

         4.Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

 создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

 восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями; 

 составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного 

опыта; 

 составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной 

задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 

предмета; 

 писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

 создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

 создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями; 

 работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное 

самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного 

продукта (мультфильма). 

5. Иностранный язык (английский) 

Достижение целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся 

является главным результатом освоения основной образовательной программы начального общего 

образования по английскому языку. 

В процессе реализации программы у выпускника начальной школы будут достигнуты 

определѐнные личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык». У 

выпускника начальной школы  

1) будут сформированы основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; ценности многонационального российского общества; гуманистические и 

демократические ценностные ориентации;  
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2) будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

4) будут сформированы начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения; 

6) будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе;  

7) будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства;  

8) будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей;  

9) будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

10) будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям.  

В процессе освоения основной образовательной программы начального общего образования 

будут достигнуты определѐнные метапредметные результаты. Выпускники начальной школы:  

1) овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления;  

2) сформируют умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

3)  сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

4)  освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии;  

5) будут активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  

6)  будут использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами;  

7) овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

с целями и задачами; будут осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме;  

8) будут готовы слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий;  

9)  смогут определять общие цели и пути их достижения; смогут договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

10)  будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества; 

11)  овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

В процессе освоения основной образовательной программы начального общего образования 

будут достигнуты определѐнные предметные результаты. Выпускники начальной школы: 

1) приобретут начальные  навыки общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоят правила речевого 

и неречевого поведения; 
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2) освоят начальные лингвистические представления, необходимые для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширяя таким образом 

лингвистический кругозор; 

3) сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы. 

В процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты коммуникативные 

умения по видам речевой деятельности. 

1. Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

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

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его вопросы; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообщений, рассказов, 

сказок, построенных на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нѐм 

информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

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

правила произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на изученном 

языковом материале; 

 читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

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

текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 

 писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днѐм 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; 
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 заполнять простую анкету; 

 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема 

сообщения). 

2. Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 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 языка на иностранный язык и 

обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать связующее в речи и уметь его использовать; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

 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 (интернациональные и 

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем, существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 

глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные 
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в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и 

порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения 

временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but; 

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

предложения с конструкцией there is/there are; 

 оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

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

 образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степени и 

употреблять их в речи; 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Математика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

 научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

 научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

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

записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение 

и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и 

изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

 приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-ориентированной 

математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и 

интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и 

диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать 

выводы и прогнозы. 

1. Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

 устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

 читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные 

единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм – грамм; год – месяц – 

неделя – сутки – час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр – дециметр, дециметр – 

сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр), сравнивать названные величины, 

выполнять арифметические действия с этими величинами; 

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

объяснять свои действия. 

2. Арифметические действия 

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

деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц 

сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе 

деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулѐм и 

числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2–3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

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

оценки результата действия).  

3. Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

 анализировать и планировать ход решения задачи, устанавливать зависимость между 

величинами, взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и 

порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;  

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

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

 решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 

способом (в 1– 2 действия); 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 решать задачи в 3– 4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

4. Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

       5. Геометрические величины  

Выпускник научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр и площадь различных фигур 

прямоугольной формы. 

6. Работа с информацией 

Выпускник научится: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 
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 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые круговые диаграммы; 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», «если… 

то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

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

информации; 

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

диаграммы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с 

помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

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

 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) этики, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию 

народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные 

праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

 на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, идеалов 

в жизни людей, общества;  

 излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и 

общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (гражданской) 

этики;  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском 

обществе норм светской (гражданской) этики; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением 

людей, общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

 акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изучении 

гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Личностные результаты:  

 готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества;  

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  
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 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

 развитие этнических чувств как регуляторов морального поведения;  

 воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих 

эмоциональных состояний;  

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

 формирование мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты: 

 освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: умение выделять 

признаки и свойства, особенности объектов, процессов и явлений действительности (в т.ч. 

социальных и культурных) в соответствии с содержанием учебного предмета «Основы 

мировых религиозных культур», высказывать суждения на основе сравнения 

функциональных, эстетических качеств, конструктивных особенностей объектов, процессов и 

явлений действительности; 

 овладение способностью принимать и сохранять собственные цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства их осуществления; определение общей цели и путей 

еѐ достижения, умение договориться о распределении ролей в совместной деятельности; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и с учѐтом характера ошибок; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных 

технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 

  умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения классификации, 

установление аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения 

к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

Предметные результаты:  

 знакомство с основными нормами религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

 знание, понимание и принятие обучающимися ценностей, таких как: нравственность, любовь, 

долг, уважение, милосердие, миролюбие, ответственность как основ культурных традиций 

народов; 

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

 становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях 

народов России; 
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 осознание ценности человеческой жизни. 

Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени начального 

общего образования: 

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 

природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть 

основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести 

целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

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

этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 

российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 

единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 

позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить своѐ место в ближайшем окружении; 

 получат возможность осознать своѐ место в мире на основе единства рационально-научного 

познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, 

обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов; 

 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать умения 

проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые 

причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под 

воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 

презентации в поддержку собственных сообщений; 

 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и 

личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в 

мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного 

природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

 

1. Человек и природа 

Выпускник научится: 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

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

природы, выделять их существенные признаки; 

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

характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и 

правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 
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 использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 

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

объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

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

издания) для поиска необходимой информации; 

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

свойств объектов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе; 

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих 

отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

результатам наблюдений и опытов; 

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ сохранение, 

соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, 

экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, 

осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

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

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации. 

2. Человек и общество 

 

Выпускник научится: 

 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую 

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

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 

датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

 используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, 

обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные 

исторические факты от вымыслов; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

общество сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

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

информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или 

письменных высказываний. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорѐнности и 

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

обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения, договариваться 

о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Искусство» на уровне 

начального общего образования 

Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы 

обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ 

музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: 

хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, 

подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание 

роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе 

приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся 

понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и 

осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные 

восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и 

инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 

осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

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

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

сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. 

Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к 

дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный 

досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе домашнего 

музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы: 

 сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в 

духовно-нравственном развитии человека; 
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 сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

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

создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся научатся в дальнейшем применять знания, 

умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, музыкально-исполнительской 

и творческой деятельности. Основные виды музыкальной деятельности обучающихся основаны на 

принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное становление личности школьника, 

включающее формирование его духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие 

музыкально-исполнительских и творческих способностей, возможностей самооценки и 

самореализации. Освоение программы позволит обучающимся принимать активное участие в 

общественной, концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся будет: 

 знать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов; 

 уметь определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы 

музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр; 

 иметь представление об интонации в музыке, знать о различных типах интонаций, средствах 

музыкальной выразительности, используемых при создании образа; 

 иметь представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эстрадного, 

джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов; знать особенности звучания 

оркестров и отдельных инструментов; 

 знать особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, женских, 

мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, 

академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей 

репертуара; 

 иметь представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете, 

опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских народных 

инструментов.  

 иметь представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм: 

типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, 

рондо; 

 определять жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях; 

 иметь слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и 

зарубежной классики;  

 уметь импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся будет: 

 знать слова и мелодию Гимна Российской Федерации; 

 грамотно и выразительно исполнять песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием. 

 знать о способах и приемах выразительного музыкального интонирования; 

 соблюдать при пении певческую установку, использовать в процессе пения правильное 

певческое дыхание; 
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 петь преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в 

зависимости от образного строя исполняемой песни,  петь доступным по силе, 

нефорсированным звуком; 

 ясно выговаривать слова песни, петь гласные округленным звуком, отчетливо произносить 

согласные; использовать средства артикуляции для достижения выразительности исполнения; 

 исполнять одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся будет: 

 иметь представления о приемах игры на элементарных инструментах детского оркестра, 

блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др; 

 уметь исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях; 

 иметь первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-трехголосие), 

владеть основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле; 

 использовать возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе 

тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о 

клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.  

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: 

сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и половинных 

длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в 

оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие и передача в 

движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой-

второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных по слуху 

простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по нотам 

хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и трезвучия 

в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально-

сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. 

Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования выпускник 

получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах 

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

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

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

представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности 

(пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, 

видеотека). 

 

Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 

 будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

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

действительности и художественный вкус; 

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности оценивать и 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 

воплощѐнных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, 

Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, 

которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 

понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, 

– любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, 

ответственности за другого человека; 

 появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и 

художественно-продуктивной деятельности, разовьѐтся трудолюбие, оптимизм, способность к 

преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

 установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, 

форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся 

конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой 

дом», разовьѐтся принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 

Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 

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

этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 

искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, 

скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном 

искусстве; 

 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать своѐ 

отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; 

воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 

деятельности; 

 научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 

возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, участвовать 

в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны вставать на 

позицию другого человека; 

 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-
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практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 

1. Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать 

в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своѐ 

отношение к ним средствами художественно-образного языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, 

российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны 

(разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего 

региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

 видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, архитектура, 

скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре); 

 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих 

природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

2. Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, 

линию, цвет, объѐм, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла; 

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

напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства 

образ человека: передавать на плоскости и в объѐме пропорции лица, фигуры; передавать 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

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

орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учѐтом местных 

условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы; 
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 моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 

графики в программе Paint. 

3. Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой 

деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания 

образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия; 

 передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, предмета, 

явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая своѐ отношение к качествам 

данного объекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека 

в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своѐ отношение; 

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

Технология 

В результате изучения курса технологии обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

 получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде 

обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 

природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и 

необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций; 

 получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые 

необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

 получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

 научатся использовать приобретѐнные знания и умения для творческой самореализации при 

оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, 

игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит 

развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, 

пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 

действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

 в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих 

работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт 

использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных 

учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: 

распределение ролей руководителя и подчинѐнных, распределение общего объѐма работы, 
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приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного 

общения со сверстниками и взрослыми; 

 овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; 

 получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 

отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов 

действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную 

информацию; 

 познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными 

устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми 

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

приѐмами поиска и использования информации, научатся работать с доступными 

электронными ресурсами; 

 получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально 

ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и 

ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, 

уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

 называть наиболее распространѐнные в своѐм регионе традиционные народные промыслы и 

ремѐсла, современные профессии (в том числе профессии своих родителей) и описывать их 

особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность – и 

руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

 анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых 

практических действий; 

 организовывать своѐ рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные 

действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных в предметном мире, и 

уважать их; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать 

пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, 

комплексные работы, социальные услуги). 

2. Технология ручной обработки материалов.  

Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 
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 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приѐмы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении 

из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать 

используемые материалы; 

 применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертѐжными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать 

их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объѐмные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

3. Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие 

доступные и сходные по сложности задачи; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их развѐрток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной конструкторской 

задачи или передачи определѐнной художественно-эстетической информации, воплощать 

этот образ в материале. 

4. Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

 выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, 

его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и другими 

средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (мини-зарядку); 

 пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

 пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приѐмами работы с 

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

доступными способами еѐ получения, хранения, переработки. 

 

Физическая культура (для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий 

физической культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования: 

 начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной 

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

планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время 

подвижных игр на досуге; 

 узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем 

дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших 

закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

 освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных игр 

в помещении и на открытом воздухе; 

 научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 

использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

 освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, 

правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий; 

 научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей развития 

основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте пульса во 

время выполнения физических упражнений; 

 научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование 

правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и 

кровообращения; 

 приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

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

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

гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных 

районах России) и плавать простейшими способами; будут демонстрировать постоянный 

прирост показателей развития основных физических качеств; 

 освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

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

соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и 

взаимодействия. 

1. Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и 

значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, 

закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных систем организма; 

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

положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и 

социальное развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические 

качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их между 

собой; 

 характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 
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2. Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в 

соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на открытом 

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

взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности 

(сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их 

динамикой, готовиться к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и 

физической подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

3. Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

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

гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с 

помощью специальной таблицы); 

 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных 

физических качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и приѐмы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья, 

гимнастическое бревно); 

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

и объѐма); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические                комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощѐнным правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 плавать, в том числе спортивными способами; 

 выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной программы 

начального общего образования  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы общего образования представляет собой один из инструментов реализации требований 

ФГОС НОО к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, является необходимой частью обеспечения качества образования, что предполагает 

вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. Система оценки 

ориентирована на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой 
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оценки выпускников при получении начального общего образования. Система оценки достижения 

планируемых результатов является частью ВСОКО. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ основными функциями 

являются:  

• ориентация образовательной деятельности на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования;  

• обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять регулирование 

(управление) системы образования на основании полученной информации о достижении системой 

образования, школой, обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования в рамках сферы своей ответственности.  

Система оценивания в Газпром школе (цели) организована так, что с ее помощью можно:  

• устанавливать, что знают и понимают учащиеся о мире, в котором живут;  

• давать общую и дифференцированную информацию о процессе преподавания и процессе 

учения;  

• отслеживать индивидуальный прогресс обучающихся в достижении требований стандарта и 

в достижении планируемых результатов освоения программ начального образования;  

• обеспечивать обратную связь для учителей, обучающихся и родителей;  

• отслеживать эффективность реализуемой учебной программы.  

В соответствии с этими целями система оценивания направлена на получение информации, 

позволяющей учащимся - обрести уверенность в своих познавательных возможностях, родителям - 

отслеживать процесс и результат обучения и развития своего ребенка, учителям - об успешности 

собственной педагогической деятельности. 

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка личностных, метапредметных и 

предметных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

обучающимися в качестве основного объекта системы оценки, еѐ содержательной и 

критериальной базой; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-

деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся, итоги оценки достижения 

предметных результатов фиксируются в электронном журнале  NETSCHOOL; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации обучающихся и во 

всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися 

образовательных результатах; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких 

форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, 

самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательной программы при интерпретации результатов педагогических измерений, в 

частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учѐтом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений. 

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников образования 

основным объектом оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают планируемые 
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результаты освоения основной образовательной программы, составляющие содержание блоков 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной 

программы. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом оценки, 

еѐ содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты, составляющие содержание первого блока планируемых результатов для 

каждой учебной программы. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают возможность педагогам и обучающимся 

освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у 

обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, готовности к 

самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

Оценка личностных результатов 
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 

учебные действия» междисциплинарной программы формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся на уровне начального общего образования.  

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в основной образовательной 

программе, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и школой. Личностные 

результаты выпускников на уровне начального общего образования в полном соответствии с 

требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства 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 системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления 

к преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при еѐ 

разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к своей школе; 

 ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности— уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, знания 

знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, осознания своей 

национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; развития доверия и 

способности к пониманию других людей; 
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 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности 

адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и 

недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм, способности к решению моральных проблем на основе децентрации 

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

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

нормы. 

В рамках системы внутренней оценки существует ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребѐнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка направлена 

на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных 

компонента:  

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учѐтом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка;  

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию развивающих и профилактических задач развития.  

Оценка воспитательной деятельности, реализуемой в школе, является неотъемлемой частью 

реализации Программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

при получении начального общего образования (далее - Программа). 

 Методологическим инструментарием, позволяющим контролировать, отслеживать и 

оценивать личностные результаты освоения обучающимися ООП НОО является Мониторинг 

личностных достижений обучающихся начальных классов (далее – Мониторинг). Мониторинг 

(разработан на основе пособия «Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся. 

Мониторинг результатов», А.А.Логинова, А.Я.Данилюк. – М.:Просвещение, 2012г.) проводится по 

основным направлениям Программы, что позволяет гармонично сочетать воспитательную 

деятельность и Мониторинг. 

 Мониторинг проводят воспитатели и классные руководители. Мониторинг позволяет 

администрации школы, психолого-педагогическому коллективу и родителям (законным 

представителям) отслеживать динамику нравственного развития обучающихся в течение учебного 

года; сравнивать результаты воспитательной деятельности между классами (параллелями); 

отслеживать динамику развития каждого ребенка, изменения в образовательной среде и во 

взаимодействии школы с семьями учеников. 

В соответствии с задачами и планируемыми результатами реализации Программы и требованиям 

к оценке результатов воспитательной деятельности в Мониторинге выделены основные задачи: 

1. Изучение динамики нравственного развития и социализации младших школьников в условиях 

специально организованной воспитательной деятельности в течение учебного года (оценка 

личностных результатов освоения ООП НОО). 

2. Оценка эффективности реализации Программы ОЧУ «Газпром школа». 

Методологический инструментарий Мониторинга предусматривает использование следующих 

методов: тестирование, опрос (анкетирование, беседа), психолого-педагогическое наблюдение. 

 Основные направления Мониторинга определены в соответствии с направлениями, 

представленными в Программе: 

Направление 1. Мониторинг особенностей нравственного развития и воспитания учащихся. 

Направление 2. Мониторинг целостной развивающей образовательной среды в школе. 

Образовательная среда включает урочную и внеурочную деятельность, организацию 

дополнительного образования, нравственный уклад школьной жизни. 



52 

 

Направление 3. Мониторинг взаимодействия школы с семьями воспитанников. 

Этапы проведения Мониторинга: 

Этап 1.  Контрольный этап (сентябрь-октябрь) ориентирован на сбор данных до реализации 

школой Программы, утверждение годового плана воспитательной работы в каждом классе. 

Этап 2.  Формирующий этап (декабрь-январь) предполагает реализацию школой основных 

направлений Программы, а также выполнение и корректировку плана воспитательной работы в 

каждом классе. 

Этап 3.  Интерпретационный этап (апрель-май) ориентирован на сбор данных после реализации 

Программы, а также предполагает формирование отчетных материалов. 

 В качестве основного критерия, по которому изучается нравственное развитие учащихся, 

образовательная среда и характер взаимодействия школы и семьи, выступает динамика развития 

выделенных показателей (параметры) по каждому направлению. 

Возможные виды динамики: 

 положительная динамика – увеличение значений выделенных показателей на  

интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа; 

 отсутствие положительной динамики подразумевает отсутствие положительных 

характеристик и возможное увеличение отрицательных значений показателей; 

 устойчивость высоких показателей на интерпретационном и контрольном этапах является 

одной из характеристик положительной динамики развития или устойчивость низких 

показателей указывает на тенденцию отрицательной динамики развития. 

Результаты индивидуальных достижений и особенности личностного развития 

обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения ООП НОО в рамках контроля 

успеваемости в процессе освоения содержания отдельных учебных предметов. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся является оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта 

задача решается в процессе систематического наблюдения за ходом психического развития ребѐнка 

на основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в 

форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу 

родителей (законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации 

образовательной организации) при согласии родителей (законных представителей) и проводится 

психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной 

психологии. 

Еще одним методом оценки личностных результатов обучающихся, используемым в 

образовательной программе, является оценка личностного прогресса ученика с помощью 

портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений 

анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать (более подробно описано в разделе 

Портфолио обучающегося начальных классов). 

Участие в различных видах внеурочной деятельности представлены в таблице «Мои дела». В 

таблице «Мои дела» обучающийся сам оценивает свою активность (зритель, участник, организатор), 

результат (диплом, награда, грамота и др.) и своѐ отношение к проводимому мероприятию (высокая, 

средняя и низкая степени удовлетворенности).  

 

Оценка метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 

«Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные 

учебные действия» междисциплинарной Программы формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся на уровне начального общего образования, а также планируемых 

результатов, представленных во всех разделах междисциплинарной программы «Чтение. Работа с 

текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся».  
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированнность 

универсальных учебных действий обучающихся (регулятивных, коммуникативных, 
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познавательных), т. е. таких умственных действий, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации и искать 

средства еѐ осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять инициативу 

и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из 

различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов 

и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на 

себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. Это обуславливает ряд требований не только к содержанию и форме организации 

учебного процесса, но и к содержанию, критериям, методам и процедурам оценки. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг «умения учиться». Оценка метапредметных результатов проводится в 

ходе различных процедур, таких как решение задач творческого и поискового характера, учебное 

проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, 

мониторинг сформированности основных учебных умений. 

Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные работы на 

межпредметной основе выносится оценка (прямая или опосредованная) сформированности 

большинства познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также 

опосредованную оценку, сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий.  

В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфолио в виде оценочных листов и листов 

наблюдений учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда может быть оценено достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе 

стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе внутренней оценки 

целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как «взаимодействие с 

партнером»: ориентация на партнера, умение слушать и слышать собеседника; стремление 

учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события 

и др. 

Наиболее существенная особенность Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта начального общего образования состоит в его принципиальной ориентированности на 

метапредметные образовательные результаты.  

Наиболее точным измерительным инструментом для отслеживания и оценки процесса 

развития универсальных учебных действий (УУД) является мониторинг.   

Согласно требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов, и 

метапредметные, и личностные образовательные результаты подлежат целенаправленному 

формированию и отслеживанию, а метапредметные результаты – ещѐ и оценке. УУД формируются 

постепенно и поэтапно.  Для того чтобы отслеживать продвижение каждого ребѐнка по пути 

развития УУД и эффективность собственной педагогической работы, разработан мониторинг.  

 Мониторинг – это деятельность нашего педагогического коллектива по отслеживанию 

состояния или развития образовательного процесса, которая позволяет нам оценить 

результативность осуществляемой деятельности и принять своевременные и обоснованные решения. 
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 Для того  чтобы мониторинг в полной мере выполнял свою задачу, проводится он 

систематически (см. Приложение 2), с опорой на перечень УУД, подлежащих формированию и 

оценке (см. Приложение 3). 

Цель мониторинга - отслеживание процесса развития и формирования метапредметных УУД 

учащихся 1-4 классов для проектирования и своевременной корректировки учебного процесса. 

Задачи мониторинга 

1. Определение уровня сформированности метапредметных УУД каждого ученика на разных этапах 

обучения  начальной школе. 
2. Отслеживание индивидуальной динамики продвижения учащихся к метапредметным 

образовательным результатам, определение проблемных зон в решении задач образования учащихся 

и разработка на этой основе стратегии помощи учащимся, испытывающим трудности в 

формировании тех или иных метапредметных УУД. 
3. Определение успешности работы педагога по формированию метапредметных УУД 

учащихся, постановка на этой основе задач по совершенствованию образовательного процесса в 

классе и подбор педагогических и управленческих средств их достижения. 

Оценка предметных результатов 
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов.  

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенных в ФГОС 

НОО, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих элементов 

научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (далее — систему 

предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с учебным материалом 

(далее — систему предметных действий), которые направлены на применение знаний, их 

преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов, в которой 

выделены опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для текущего и 

последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие 

опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного знания (как 

общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в основе 

современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На уровне 

начального общего образования к опорной системе знаний отнесен понятийный аппарат учебных 

предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в 

изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для решения основных задач 

образования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого материала для 

последующего обучения, а также с учетом принципа реалистичности, потенциальной возможности 

их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система 

таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для 

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

могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения образования 

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

математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются 

действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование 

знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; 
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действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причинно-следственных) 

и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и т. 

д. Однако на разных предметах эти действия преломляются через специфику предмета, например, 

выполняются с разными объектами — с числами и математическими выражениями; со звуками и 

буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами 

живой и неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому 

при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и 

отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску.  

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 

универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность ориентирована на 

достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи только конкретному 

предмету и овладение которыми необходимо для полноценного личностного развития или 

дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной деятельности, осваиваемые в 

курсе физической культуры, или способы обработки материалов, приемы лепки, рисования, способы 

музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует сначала 

правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а затем и 

осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это 

проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности 

классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, 

в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, 

полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в форме портфолио и 

учитываются при определении итоговой оценки.  

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических 

работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения темы 

учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ – по русскому 

языку, литературному чтению, математике – и итоговой комплексной работы на межпредметной 

основе. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы (1 раз в 

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

окружающему миру. 

Еще одна особенность предлагаемой системы оценки — уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за 

точку отсчѐта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и 

фиксируя допущенные ошибки и недочеты, формируется сегодня оценка ученика, а необходимый 

для продолжения образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень 

образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребѐнка, как исполнение им или ею требований Стандарта. А оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения 

учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учѐтом «зоны ближайшего 

развития».  

Реализация уровневого подхода к разработке инструментария и представлению результатов 

связана также с принятыми в теории и практике педагогических измерений требованиями к 

построению шкал оценивания и описанию результатов измерений.  
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В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

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

Наблюдение – метод сбора первичной информации путем непосредственной регистрации 

наличия, заранее выделенных показателей какого-либо аспекта деятельности всего класса или одного 

ученика. Для фиксации результатов наблюдения обычно используются специальные формы (листы 

наблюдений), которые могут быть именными или аспектными (для оценки сформированности 

данного аспекта деятельности у всего класса). Можно пользоваться и иными инструментами: 

линейками достижений, лестницей успеха, цветовые сигналы и др.  

Для оценивания сформированности индивидуального прогресса в развитии многих навыков 

учения можно наблюдать и фиксировать следующие аспекты:  

Познавательные:  

 приобретение знаний (фиксируется увеличение запаса фактов, идей, слов; умение узнавать 

знакомое).  

 понимание (фиксируется умение ухватывать смысл, обсуждать и интерпретировать 

изученное).  

 применение (фиксируется способность использовать изученное на практике или в иных 

целях). 

 анализ (фиксируется умение вычленять знания, идеи, выделять отдельные компоненты, 

видеть связи, искать уникальные черты).  

 синтез (фиксируется умение комбинировать, воссоздавать, развивать, создавать новое).  

 диалектичность мышления (фиксируется умение рассматривать объект/явление/суждение и т. 

п. с разных точек зрения, понимать обе позиции, приводить аргументы, понимая возможность 

иной точки зрения).  

 метазнание (фиксируется умение анализировать свой и чужой мыслительный процесс, 

задумываться о процессе познания).  

Социальные:  

 оценка (фиксируется умение выдвигать суждения или заключения о действиях, поступках, 

поведении на основе выбранных критериев, стандартов, условий).  

 способность принимать ответственность.  

 способность уважать других.  

 умение сотрудничать.  

 умение участвовать в выработке общего решения.  

 способность разрешать конфликты.  

 способность приспосабливаться к выполнению различных ролей при работе в группе.  

Наблюдение может выступать и в качестве обучающего средства, например, в ходе групповой 

работы можно предложить совместно заполнить лист наблюдений на каждого участника групповой 

работы. 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы и 

методы контроля 
Формы учета достижений 

текущая аттестация 
итоговая (семестр, год) 

аттестация 
урочная 

деятельность 
внеурочная 

деятельность 

- устный опрос 
- письменная 

самостоятельная работа 
- диктанты 
- контрольное 

списывание 
- тестовые задания 
- графическая работа 
- доклад 

-диагностическая  
- контрольная работа 

- диктанты 
- изложение 
- контроль техники 

чтения 

анализ 

динамики 

текущей 

успеваемости 

- участие в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 
- активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 
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- творческая работа  
-посещение уроков  

- творческий 

отчет 
- портфолио  
- анализ психолого-педагогических 

исследований 

Итоговая оценка выпускника  

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе на следующий уровень образования принимается 

педагогическом советом на основании сделанных выводов о достижении планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. (Инструментарий 

для оценки планируемых результатов освоения программы начального образования см. в 

Приложении 3) 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные 

и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы знаний с 

использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является предметом 

различного рода неперсонифицированных обследований. 

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения образования имеет 

усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, математике (и др. учебным 

предметам) и овладение следующими метапредметными действиями: 

-речевыми, среди которых следует выделить навыки осо- 

знанного чтения и работы с информацией; 

-коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в 

электронном журнале и портфолио по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как 

минимум, трѐх (четырѐх) итоговых работ (по русскому языку, литературному чтению, математике, 

окружающему миру). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А 

оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по русскому языку, литературному чтению и математике, а также уровень овладения 

метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных 

учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующей ступени, и способен использовать их для решения простых 

учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 

минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на 

следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причѐм не 

менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий 

базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий 

повышенного уровня. 

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

продолжения образования на следующей ступени. 
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Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий 

базового уровня. 

Решение о переводе обучающегося на следующий  уровень общего образования принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики выпускника, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию 

намеченных задач на следующей ступени обучения. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 

вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий уровень общего 

образования принимается педагогическим советом с учѐтом динамики образовательных достижений 

выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения, в рамках 

регламентированных процедуры устанавливаемых Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены материалами 

портфолио и другими объективными показателями. 

 Таким образом, в Газпром школе формами  представления образовательных результатов 

являются: 

 табель успеваемости по предметам; 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 

обучающимся; 

 устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, формулировка 

причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 Портфолио обучающегося;  

 итоговое родительское собрание в конце учебного года с публичным отчѐтом каждого ученика 

(в 1-3 классах), в 4-х классах итоговое собрание «Я могу» на котором присутствует будущий 

классный руководитель.  

 результаты психолого-педагогических исследований (психолого-педагогические консилиумы), 

иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств 

обучающегося, результаты мониторинга УУД. 

В итоговой оценке реализации ООП выделяются отдельно (независимо друг от друга) три 

составляющие:  

1. Результаты текущего оценивания, отражающие динамику индивидуальных образовательных 

достижений учащихся, продвижение в достижении планируемых результатов освоения ООП НОО. 

2. Результаты итоговых работ, характеризующих уровень освоения обучающимися основных 

формируемых культурных предметных способов действий/средств, необходимых для продолжения 

образования на следующем шаге. 

3. Внеучебные достижения младших школьников.  

Для сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности учащихся используются:  

 общеклассные отчетные материалы по каждому предмету (фото-, видеоматериалы, плакаты, 

стенгазеты и т.п.);  

 презентации;  

Для сохранения результатов практических работ учащихся используются:  
 творческие работы (графические, живописные, литературные, научные описания собственных 

наблюдений и экспериментов) как в форме портфолио (накопительных папок), так и в форме 

выставок, научных журналов, литературных сборников (возможны как цифровые, так и 

печатные формы);  

 презентации;  
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 выполненные работы в компьютерных средах, таблицы и графики, отражающие состояние 

навыков ребенка.  

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: 

педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с 

предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса в 

развитии ребѐнка. 

Портфолио обучающегося начальных классов 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений (Портфолио) обучающегося. Как показывает опыт его 

использования, портфель достижений может быть отнесѐн к разряду аутентичных индивидуальных 

оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком 

образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации 

собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфолио — это не только современная эффективная форма оценивания, но и действенное 

средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

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

обучающихся; 

 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность. 

Портфолио представляет собой специально организованную подборку работ, которые 

демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. Портфель 

достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки. В состав 

портфеля достижений включены результаты, достигнутые обучающимся не только в ходе учебной 

деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, 

физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной 

школьной практики, так и за ее пределами. 

Рабочий Портфолио ученика: 

 является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки 

достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества 

образования; 

 реализует одно из основных положений ФГОС НОО – формирование универсальных учебных 

действий; 

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий 

учащихся младших классов, а также педагогические ресурсы учебных предметов 

образовательного плана; 

 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность на основе 

проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования. 

Рабочий Портфолио как инновационный продукт носит системный характер. В 

образовательном процессе начальной школы он используется как процессуальный способ 

фиксирования достижений учащихся; копилка полезной информации; наглядные доказательства 

образовательной деятельности ученика; повод для «встречи» школьника, учителя и родителя. 

Портфолио учащегося имеет титульный лист и состоит из четырех разделов. 

I раздел - «Мой портрет»- содержит сведения об обучающемся, личные данные ведущего 

портфолио, его автобиографию, фотографии. Ученик проводит самоанализ собственных планов и 

итогов года, ставит цели и анализирует достижения. 

II раздел - «Портфолио документов» - содержит сертифицированные индивидуальные 

образовательные достижения: дипломы олимпиад, конкурсов, соревнований, сертификаты 

учреждений дополнительного образования, результаты тестирования; систематизированные 

материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы наблюдений и т. п.), отслеживающие 
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процесс овладения универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных 

классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного руководителя), иные 

учителя-предметники, школьный психолог, воспитатели и другие непосредственные участники 

образовательных отношений. 

III раздел - «Портфолио работ»- представляет комплект материалов стартовой диагностики, 

промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы демонстрируют динамику в успешности, объеме и глубине знаний, 

достижении более высоких уровней формируемых учебных действий. Например: 

– по русскому языку и литературному чтению,  иностранному языку — диктанты и 

изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи 

монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные 

«авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по математике — математические диктанты, оформленные результаты 

мини-исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счета, 

рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты 

мини-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 

иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических 

высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, 

комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и досуговой 

деятельности, например, результаты участия обучающихся в  творческих и проектных работах, 

описание основных форм и направлений его учебной и творческой активности, участие в школьных 

и внешкольных мероприятиях, конкурсах,  конференциях, спортивных и художественных 

достижений. Участие в различных видах деятельности представлены в таблице «Мои дела». В 

таблице «Мои дела» обучающийся сам оценивает свою активность (зритель, участник, организатор), 

результат (диплом, награда, грамота и др.) и своѐ отношение к проводимому мероприятию (высокая, 

средняя и низкая степени удовлетворенности).  

Основное требование, предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени 

достижения планируемых результатов освоения примерной образовательной программы начального 

общего образования. 
IV раздел - «Портфолио отзывов» включает в себя отзывы, рецензии работ, характеристики 

классного руководителя, учителей-предметников, педагогов дополнительного образования на 

различные виды деятельности учащегося. 

Анализ работы над портфолио и составление итоговой оценки проводится классным 

руководителем. Оценка по каждому виду деятельности суммируется,  вносится в итоговый документ 

«Сводная итоговая ведомость».  

Обучающийся представляет образовательные результаты по итогам каждого триместра и 

итогам учебного года. Обучающийся 4-ого класса представляет свои личные достижения на 

общественном смотре знаний в самопрезентации «Я могу», используя результаты Портфолио. По 

итогам выставки могут быть определены победители и лауреаты в различных номинациях. 
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По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а также 

опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в основной 

школе;  

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации с 

целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-смысловой, 

познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.  

      Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования в «Газпром школе»: 

 закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария, формы представления 

результатов, условия и границы применения системы оценки; 

 ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов 

начального общего образования и формирование универсальных учебных действий; 

 обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения Образовательной программы, 

позволяющих вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов начального 

общего образования; 

 предусматривает оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности 

образовательного учреждения; 

 позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

В Газпром школе используются следующие формы оценки: 

1. Безотметочное обучение – 1 класс; 

2. Пятибалльная система (2-4 классы); 

3. Накопительная система оценки – Портфолио индивидуальных достижений обучающегося. 

При организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, 

которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

Неразрывная связь планируемых результатов с процессом их формирования, равно как и с 

оценкой, их достижения, требует уточнения и конкретизации обобщенных планируемых результатов 

— явного выделения и перечисления умений, характеризующих их достижение, а также 

иллюстрации на конкретных примерах возможных уровней освоения учебных действий с изучаемым 

учебным материалом. Все перечисленные средства, формы и методы должны обеспечить самое 

главное – комплексную оценку результатов. Иными словами, не отдельные отметки по отдельным 

предметам, а общая характеристика всего приобретѐнного учеником – его личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 

Используемая в Газпром школе система оценки ориентирована на стимулирование 

обучающегося к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на 

формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

 

Содержательный раздел  

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

Программа формирования универсальных учебных действий в системе общего образования -  

ответ на новый социальный запрос, основанный  на знаниях и высоком инновационном потенциале.  

Новые социальные запросы определяют цели образования как общекультурное, личностное и 

познавательное развитие учащихся, обеспечивающие такую ключевую компетенцию, как «умение 

учиться».  

Универсализация содержания общего образования позволяет реализовать основные 

требования общества, семьи, государства, личности к образовательной системе. 
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В связи с тем, что приоритетным направлением новых образовательных стандартов 

становится реализация развивающего потенциала общего среднего образования, актуальной и новой 

задачей становится обеспечение развития универсальных учебных действий как собственно 

психологической составляющей фундаментального ядра содержания образования наряду с 

традиционным изложением предметного содержания конкретных дисциплин. Важнейшей задачей 

школы является формирование совокупности «универсальных учебных действий», обеспечивающих 

способность личности к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта, а не только освоение учащимися конкретных предметных 

знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин; формирование «умение учиться».  «Умение 

учиться» – это способность человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и умений ему 

не хватает для решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в коллективно-

распределенной деятельности) находить недостающие знания и эффективно осваивать новые умения 

(способы деятельности) на их основе.     

Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не только 

готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во 

многих сферах человеческой жизни. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как 

производные от соответствующих видов целенаправленных действий, т. е. они формируются, 

применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. Качество 

усвоения знаний определяется многообразием и характером видов универсальных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий – один из базовых документов, 

конкретизирующий требования к результатам  начального общего образования и дополняющий 

содержание учебно-воспитательных программ.   Программа формирования универсальных учебных 

действий позволяет планировать результаты образовательного процесса, задать критерии и  

показатели психического развития детей, необходимые для успешного начального обучения.  

Программа составлена на основе требований  ФГОС, к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования,  

примерной  образовательной программы начального общего образования, методических 

рекомендаций «Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия 

к мысли»: Пособие для учителя / А. Г. Асмолов, Г. В. Бурменская, И. А. Володарская и др.; Под ред. 

А. Г. Асмолова. — М.: Просвещение, 2010. 

Реализация программы осуществляется комплексно через учебный процесс, внеурочную, 

внеклассную и внешкольную   деятельность,  преемственность от начального к основному общему 

образованию.  

Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках как образовательного 

процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Задачи программы:  

1. Установить ценностные ориентиры начального образования. 

2. Определить понятие, функции, состав и характеристику универсальных учебных действий. 

3. Выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  и определить 

условия их формирования  в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.  

В программе формирования универсальных учебных действий представлены: 

 ценностные ориентиры содержания начального общего образования; 

 характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся; 

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов обязательной части 

учебного плана и  части, формируемой образовательным учреждением (отдельные предметы и 

внеурочная деятельность); 

 типовые задачи формирования   личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий;   

 описание  преемственности программы  формирования   универсальных учебных действий при 

переходе от начального к основному общему образованию; 
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 роль информационно-коммуникационных технологий в формировании универсальных 

учебных действий. 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о 

целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как основных 

итогов образования произошел переход к пониманию обучения как процесса подготовки 

обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную позицию, успешно 

решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому 

переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

По сути, произошѐл переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся системы 

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

отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных 

жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к 

активному участию последних в выборе содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен 

сменой ценностных ориентиров образования. 

2.1.1. ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания 

образования на уровне начального общего образования  следующим образом:  

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; 

-  уважение истории и культуры каждого народа. 

Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

-  доброжелательности, доверия и  внимания к людям,  

-  готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

-  уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнѐра, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех участников.   

Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности 

и гуманизма: 

-  принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление следовать 

им; 

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

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

морального поведения; 

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

отечественной художественной культурой. 

Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

-  развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

-  формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

-   формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;  

 критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;  

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;  

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей;  

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности личности и общества в пределах и своих возможностей. 
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2.1.2. Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий на уровне 

начального общего образования  

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, возможность их 

самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и 

интереса к учебе.  

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания 

(учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых является 

одной из составляющих успешности обучения в образовательном учреждении.  

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обучающегося к 

совместно-разделенной (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к 

самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания деятельности (в младшем 

подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. 

е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта.  

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения 

и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, т. е. умение учиться, 

обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщѐнные действия открывают 

учащимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в 

строении самой учебной деятельности, включающей осознание еѐ целевой направленности, 

ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения 

учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной 

деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную 

задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). 

Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися 

предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых 

оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий:  

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

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

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;  

 создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.  

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, 

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех ступеней 

образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося 

независимо от еѐ специально-предметного содержания. Универсальные учебные действия 

обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических способностей 

обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить четыре блока:  

1) личностный;  

2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 

3) познавательный;  

4) коммуникативный. 
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Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (знание 

моральных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 

умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью учебной деятельности 

и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает 

деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое 

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

 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный 

выбор. 

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности. К 

ним относятся: 

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

усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

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

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

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

случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 

 оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные действия включают: 

общеучебные, логические, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

  выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

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

деятельности; 

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

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия: 
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 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных и несущественных); 

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

восполнением недостающих компонентов; 

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

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей; 

  построение логической цепи рассуждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 

других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

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

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

и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Формы организации образовательного процесса,  направленного на формирование 

универсальных учебных действий 

Процесс обучения задаѐт содержание и характеристики учебной деятельности ребѐнка и тем 

самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий и их 

свойства. Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими 

видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

На протяжении младшего школьного возраста, в соответствии с ФГОС НОО, достигаются: 

 смена ведущей деятельности, переход от игры к систематическому, социально 

организованному обучению (игровая деятельность во всех еѐ разновидностях продолжает оставаться 

важной для психического развития детей; на ее базе развиваются различные компетентности); 

 формирование системы учебных и познавательных мотивов и установок, умение 

принимать, сохранять и реализовать учебные цели (в процессе их реализации младший школьник 

учится планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия и их результат); 

 выносливость и упорство, позволяющие осуществлять учебную деятельность, требующую 

значительного умственного напряжения и длительной сосредоточенности, любовь к труду; 

 эмоциональность, отзывчивость и уравновешенность (младший школьник в достаточной 

степени управляет проявлениями своих чувств, различает ситуации, в которых их необходимо 

сдерживать, сочувствует товарищу, адекватно реагирует на эмоции учителя); 
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 приобретение опыта жизни в коллективе, когда существенно возрастает значимость 

межличностных и деловых отношений; 

 усиление роли самооценки младшего школьника: формирование ее на основе того, как 

оценивают его «значимые другие», которыми являются прежде всего взрослые (особенно учитель). 

Основной психологической характеристикой, достигаемой в младшем школьном возрасте, 

является способность к организации своей деятельности на основе внутреннего или внешнего 

побуждения. 

Полноценным итогом начального обучения являются желание и умение учиться, а также 

основы понятийного мышления с характерной для него критичностью, системностью и умением 

понимать разные точки зрения. Эти характеристики к концу начальной школы должны проявляться 

прежде всего в работе класса и внеклассном учебном общении. 

Условия, обеспечивающие развитие УУД: 

Формирование УУД в образовательном процессе определяется тремя следующими 

взаимодополняющими положениями: 

 формирование УУД как цель определяет содержание и организацию образовательного 

процесса; 

 формирование УУД происходит в контексте усвоения разных предметных дисциплин и 

внеурочной деятельности; 

 универсальные учебные действия могут быть сформированы только при выполнении 

обучающимися учебной работы определенного вида на основании использования педагогами 

технологий, методов и приемов организации учебной деятельности, адекватных возрасту 

обучающихся. 

Отбор и структурирование содержания образования,  определение форм  и методов обучения 

– все это учитывает цели формирования конкретных видов УУД. 

Формы учебной деятельности как условие формирования УУД 
Учебное 

сотрудничество 
Педагог воспринимает ребенка как равноправного партнера, активного, 

влиятельного участника учебного процесса, организует взаимообщение, диалог. 

Участники процесса эмоционально открыты и свободны в своих 

высказываниях. Ребенок свободно пользуется помощью педагога или 

сверстников. При таком сотрудничестве педагог выступает в роли организатора, 

который действует опосредованно, а не прямыми указаниями. Такое общение 

максимально приближено к ребенку. Организация работы в паре, группе, 

самостоятельная работа с  использованием дополнительных информационных 

источников. Учебное сотрудничество позволяет формировать 

коммуникативные, регулятивные, познавательные и личностные универсальные 

учебные действия. 
Творческая, проектная, 
учебно – 

исследовательская 
деятельность 

Художественное, музыкальное, театральное творчество, конструирование, 

формирование замысла и реализация социально значимых инициатив и др. 
Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе 

классно-урочную деятельность и позволяет работать над получением 

личностных и метапредметных результатов образования в более комфортных 

для этого условиях, не ограниченных временными рамками отдельных уроков. 
Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное 

время создает предпосылки и условия для достижения регулятивных 

метапредметных результатов. 
Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в 

группе и необходимый завершающий этап работы над любым проектом – 

презентация (защита) проекта – способствуют формированию метапредметных 

коммуникативных умений. 
Личностные результаты при работе над проектами могут быть 
получены при выборе тематики проектов. 

Контрольно - 

оценочная и 
рефлексивная 

Самооценка является ядром самосознания личности, выступая как система 

оценок и представлений о себе, своих качествах и возможностях, своем месте в 

мире и в отношениях с другими людьми. 
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деятельность Центральной функцией самооценки является регуляторная функция. 
Происхождение самооценки связано с общением и деятельностью ребенка. 
На развитие самооценки существенное влияние оказывает специально 

организованное учебное действие оценки. 
Условия развития действия оценки учебной деятельности: 
*постановка перед учеником задачи оценивания своей деятельности (оценивает 

не учитель, перед ребенком ставится задача оценки результатов своей 

деятельности); 
*предметом оценивания являются учебные действия и их результаты;  
способы взаимодействия, собственные возможности осуществления 

деятельности; 
*организация объективации для ребенка изменений в учебной деятельности на 

основе сравнения его предшествующих и последующих достижений; 
*формирование у обучающегося установки на улучшение результатов своей 

деятельности (оценка помогает понять, что и как можно совершенствовать); 
*формирование у обучающегося умения сотрудничать с учителем и 

самостоятельно вырабатывать и применять критерии дифференцированной 

оценки в учебной деятельности, включая умение проводить анализ причин 

неудач и выделять недостающие операции и условия, которые обеспечили бы 

успешное выполнение учебной задачи; 
*организация учебного сотрудничества учителя с обучающимися, основанного 

на взаимном уважении, принятии, доверии и признании индивидуальности 

каждого ребенка. 
Трудовая деятельность Самообслуживание, участие в общественно полезном труде, в социально 

значимых трудовых акциях. Планомерный труд развивает положительные 

качества личности: организованность, дисциплинированность, внимательность, 

наблюдательность. Труд младших школьников позволяет учителю лучше узнать 

их индивидуальные особенности, выяснить их творческие возможности, развить 

определенные способности. Трудовая деятельность позволяет формировать 

личностные универсальные учебные действия. 
Спортивная 

деятельность 
Освоение основ физической культуры, знакомство с различными видами 

спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях позволят формировать 

волевые качества личности, коммуникативные действия, регулятивные 

действия. 

Формы организации учебного пространства,  способствующие формированию УУД 
Урок: 
- проблемная ситуация; 
- диалог; 
- взаимообучение; 
- свободный урок; 
- урок разновозрастного 
сотрудничества и т.д. 

Форма учебной деятельности для постановки и решения учебных задач 

Учебное занятие 

«Школа занимательных 

наук», «Мир 

деятельности», клуб 

«Интеллектуал» и др. 

Место различных групповых и индивидуальных практик 

Консультативное 

занятие 
Форма разрешения проблем младшего школьника по его запросу к педагогу 

Творческая мастерская  Для организации навыков творческой коллективной деятельности 
Викторины, конкурсы  Форма подведения итогов творческой деятельности 
Занятие   проектной 

деятельностью   
Направлено на развитие навыков проектной деятельности  
 

Индивидуальное 

занятие  
 

Форма организации деятельности по построению индивидуальных 

образовательных маршрутов 
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Внеучебные формы 

(кружки, секции и др.) 
 

Место реализации личностных задач и интересов младших школьников.  
Задача учителя как воспитателя поддерживать хорошие инициативы детей и 

обеспечивать возможности для их осуществления. 

Возможности технологий деятельностного типа для формирования УУД 

Формированию УУД способствуют технологии деятельностного типа, представленные в 

используемых  Образовательным центром учебно-методических комплектах (далее - УМК): «Школа 

России», «Гармония». В данных УМК представлены технологии: 

Проблемно-диалогическая технология даѐт развернутый ответ на вопрос, как научить 

учеников ставить  и решать проблемы. В соответствии с данной технологией  на уроке введения 

нового материала отрабатываются два звена: постановка учебной проблемы и поиск еѐ решения. 

Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока или вопроса для исследования. Поиск 

решения – этап формулирования нового знания. Постановку проблемы и поиск решения ученики 

осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта технология прежде всего 

направлена на регулятивные универсальные учебные действия, обеспечивая формирование умения 

решать проблемы. Наряду с этим происходит и формирование  других универсальных учебных 

действий:  за счѐт использования диалога – коммуникативных, необходимости извлекать 

информацию, делать логические выводы и т.п. – познавательных.  

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на 

развитие контрольно-оценочной самостоятельности  учеников за счѐт изменения традиционной 

системы  оценивания. У обучающихся развиваются умения самостоятельно оценивать результат 

своих действий, контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки; они 

мотивированы  на успех.  Избавление учеников от страха перед школьным контролем и оцениванием 

путѐм создания комфортной обстановки позволяет сберечь их психическое здоровье. 

Данная технология направлена  прежде всего на формирование регулятивных  универсальных 

учебных действий, так как обеспечивает развитие  умения определять, достигнут ли результат 

деятельности. Наряду с этим происходит формирование и коммуникативных универсальных 

учебных действий:  за счѐт обучения аргументированно отстаивать свою точку зрения, логически 

обосновывать свои выводы. Воспитание толерантного отношения к иным решениям приводит к 

личностному развитию ученика. 

Технология формирования типа правильной читательской деятельности (технология 

продуктивного чтения) обеспечивает понимание текста за счѐт овладения приемами его освоения 

на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта технология направлена на формирование 

коммуникативных  универсальных учебных действий, обеспечивая умение истолковывать 

прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно понимать собеседника (автора), умение 

осознанно читать вслух и «про себя» тексты учебников; познавательных универсальных учебных 

действий, например,  умение извлекать информацию из текста. 

Реализация этой технологии обеспечена методическим аппаратом  учебников и тетрадей по 

литературному чтению  и другим предметам.  

Используемые в Образовательном центре технологии деятельностного типа предусматривают 

работу в малых группах, парах и другие формы групповой работы. Это связано с еѐ важностью в 

качестве основы для формирования коммуникативных универсальных учебных действий и прежде 

всего -  умения донести свою позицию до других, понять мнение другого, договариваться с людьми и 

уважительно относиться к позиции другого.  

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

Классификация типовых задач 

Типы задач (заданий) Виды задач (заданий) 

Личностные Самоопределения; смыслообразования; нравственно-этической 

ориентации 

Регулятивные Целеполагания; планирования; осуществления учебных действий; 

прогнозирования; контроля; коррекции; оценки; саморегуляции 
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Познавательные Общеучебные; знаково-символические; информационные; 

логические 

Коммуникативные Инициативного сотрудничества; планирования учебного 

сотрудничества; взаимодействия; управление коммуникацией. 

 

Типовые задачи формирования личных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий 

на основе УМК «Школа России» 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа России», 

«Начальная школа ХХI века», «Гармония» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, 

разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.  

Типовые задания, нацеленные на личностные результаты 

Отличительной особенностью УМК является то, что основой всех учебных предметов 

выступают понятия «культура», «общение», «познание», «творчество».  

Приведем пример, как формируется одна из характеристик достижения личностных результатов 

средствами разных учебных предметов в УМК «Школа России».  

Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценности многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций.  

Для достижения указанных личностных результатов в учебниках 1 – 4 классов введены 

соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, 

задания, задачи.  

В курсе «Математика» тексты заданий в учебниках погружают ученика в мир российской 

действительности (имена персонажей, названия городов, денежных единиц и т.д.), несут в себе 

гуманистический потенциал созидания, добра, справедливости.  

В разнообразных заданиях вычислительного и исследовательского характера учащиеся 

одновременно с освоением знаний по математике выполняют дешифровку текстов и на доступном 

для них уровне знакомятся с историей развития математического знания на Руси (например, 

алфавитной нумерацией на Руси, старинными русскими единицами измерения длины, массы, 

объема, историей календаря на Руси и др.), великими российскими деятелями науки и культуры − 

поэтами и писателями, художниками, композиторами, учѐными, путешественниками с героическим 

историческим прошлым нашей страны (например, датами начала Великой Отечественной войны, 

победы в ней и др.).  

Содержание заданий по математике способствует организации самостоятельной работы учащихся с 

информацией о России: справочной и художественной литературой, региональными 

энциклопедиями, электронными образовательными ресурсами. Таким образом, у учащихся 

развивается интерес к истории России и, в частности, к истории своего региона, воспитывается 

чувство гордости за свою страну.  

В курсе «Русский язык» материалы учебника знакомят учащихся с историей и культурой 

нашей страны, воспитывают любовь и уважение к Родине. Тексты учебников подобраны таким 

образом, чтобы младшие школьники получили представление о России как об огромной и великой 

державе. Дети узнают о географии России, о древних городах нашей страны. Многочисленные 

тексты об известных людях России также ориентированы на воспитание чувства гордости за свою 

страну, за ее историю и культуру. Учебники ориентируют учащихся на осознание своей этнической 

и национальной принадлежности при сохранении уважения к представителям других народов. Эта 

цель достигается как с помощью текстов, где данная информация дается учащимся «напрямую», так 

и с помощью текстов, в которых содержится установка на воспитание любви к своему родному краю 

и одновременно осознание ценностей многонационального российского общества. 

В курсе «Литературное чтение» материалы учебников показывают красоту родного края, 

воспитывают чувство гордости за свою страну, уважение к другим народам России и мира. 
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Например, в разделе «Устное народное творчество» (1 класс) учащиеся знакомятся с 

произведениями народного творчества – песенками, стихами, пословицами, поговорками народов 

России, Удмуртии, Чувашии и других народов. Произведения воспитывают уважение и любовь к 

своей стране, доброе отношение к людям и природе, правдивость, трудолюбие и др.  

В разделе «Здравствуй, сказка!» (1 класс) дети читают русские, татарские и ингушские сказки. 

Вопросы и задания побуждают ребѐнка к осознанию таких качеств, как равнодушие, доброта, эгоизм, 

уважение. Во 2 классе в разделе «Мир народной сказки» (часть 1) представлены сказки разных 

народов (русская, корякская, хантыйская), в которых отражаются традиции, обычаи истории народа. 

Учащиеся осознают себя как часть могучего многонационального российского общества, богатого 

культурой каждого народа.  

Воспитание любви к своей родине, гордости за неѐ формируется содержанием разделов «Край 

родной, навек любимый», «Картины родной природы», заданиями и хорошо подобранным 

фотографическим рядом городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Сергиева Посада, Суздаля, 

Торжка, Владивостока и др. Произведения русских писателей и поэтов показывают красоту родной 

природы, иллюстрируются репродукциями картин известных русских художников.  

Раздел «О Родине, о подвигах, о славе» учебника для 4 класса знакомит учащихся с некоторыми 

важными личностями и событиями в истории нашей страны: Александром Невским и Ледовым 

побоищем, Дмитрием Донским и Куликовской битвой и др., пословицами и поговорками о Родине, 

очерками К. Ушинского, В. Пескова об Отечестве.  

В курсе «Окружающий мир» с этой целью предусмотрен раздел «Родная страна» (1 класс), в 

котором дети знакомятся с государственными символами России (гербом, флагом, гимном), с 

обликом российской столицы и его изменением в ходе исторического времени. Тема «Мы – семья 

народов России» в этом же разделе знакомит детей с культурой разных народов России в 

сопоставлении и взаимных связях. Учебник 2 класса начинается темой «Мы – союз народов России». 

В ней раскрывается значение понятия «Российская Федерация», предлагается работа с политико-

административной картой нашей страны, вводится представление об основных, традиционных для 

России религиях, рассказывается о консолидирующей роли русского языка как государственного, 

обеспечивающего межнациональное (межэтническое) общение. 

В учебнике 3 класса гуманистические и демократические ценностные ориентации формируются в 

разделе «Мир как дом». В учебнике 4 класса для этой цели предлагаются разделы «Мы – граждане 

единого Отечества», «По родным просторам», «Путешествие по Реке времени», «Мы строим 

будущее России».  

В курсе «Технология» для 1−4 класса учащиеся знакомятся со старинными, традиционными 

для России промыслами и ремѐслами, материалами, инструментами, профессиями мастеров, 

работающих в этих отраслях, а также технологическими процессами современных производств 

Российской Федерации, работой промышленных предприятий нашей страны, продукцией, которую 

они выпускают.  

Практические работы по изготовлению изделий традиционных ремѐсел, современных костюмов 

разных народов России формируют у учащихся осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; воспитывают уважительное отношение к культуре своего и других народов. В 4 

классе учащиеся при знакомстве с современными производствами нашей страны и выполнении 

проектов частично воспроизводят производственные циклы промышленных предприятий в РФ. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» каждый учебник содержит общие 

для всех шести модулей уроки: урок 1 «Россия – наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к 

Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных 

культурных и духовных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы 

каждого предмета и ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно 

представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности российских культурных и 

религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на материале отечественной 

истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы – 

российский народ», «мы разные, и мы вместе». Таким образом, у учащихся складывается целостный 

образ культурно-исторического мира России.  
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В курсе «Английский язык» в разделе Spotlight on Russia учащимся предлагаются тексты о 

России по различной тематике. Например, тексты о дне города, российских городах-миллионерах, 

музеях России позволяют учащимся осознавать себя гражданами страны. Текст о семейном гербе и 

создание собственного герба формирует ценности общества и семьи. Таким образом, у учащихся 

воспитывается чувство гордости за свою семью и свою страну.  

В курсе «Английский язык» (расширенное содержание обучения иностранному языку) тексты о 

России предлагаются в разделе My World. Например, тексты о русских национальных костюмах, о 

российских городах, об известных людях России, о персонажах русских мультфильмов и кино и 

многие другие позволяют учащимся осознавать себя гражданами страны. Основной особенностью 

раздела Storyland является то, что это встроенная в учебник книга для чтения, представляющая собой 

русскую сказку, переложенную на английский язык. В учебнике для 2-го класса это «Сказка о 

рыбаке и рыбке» (The Fisherman and the Fish), в 3-м классе – «Сивка-Бурка» (Sivka-Burka), в 4-м 

классе – «Каменный цветок» (The Stone Flower).  

Чтение знакомых младшим школьникам образцов русского фольклора и литературы на иностранном 

языке позволяет им посмотреть на родную культуру с другой стороны, глубже осознать и оценить ее 

духовное богатство и красоту. 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются в 

контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип диалога культур. Он 

предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой различных 

национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного содержания, 

нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого 

почерка представителей разных эпох и культур.  

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется 

благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построения обучающего 

материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большой культуры».  

Русский язык 
Представлены разнообразные по форме и содержанию упражнения и задания о Родине, о 

защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей стране и во всѐм мире. Через тексты дети 

знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, памятниками старины и их создателями, 

русскими умельцами, руками которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на 

Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты 

И.С. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачѐва, М.М. Пришвина, И. С. Соколова-

Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. 

Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, 

образности, богатстве русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине 

— крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и культурно-исторических 

особенностях. 

Литературное чтение 
Система заданий, позволяющих учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать 

общечеловеческую идентичность, представлены в разделах: «Устное народное творчество», 

«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», 

«Природа и мы», «Из русской классической литературы», «Литература зарубежных стран» и др. Эту 

задачу выполняют также тексты о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее 

народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения.  

Математика 

В сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) представлены сведения из исторического 

прошлого нашей страны — о продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о 

школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных 

достижениях России в области космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном 

наследии страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о 

посещении музеев, художественных галерей и др.). 
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Окружающий мир 

В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», «Страницы истории Отечества», 

«Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города и села», «Что такое 

Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте».  

В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а во 2 

классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с государственной 

символикой. 

Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто нас 

защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной службой пожарной 

охраны, МЧС России) и др. 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК 

«Школа России» конструируются учителем на основании следующих общих подходов: 
1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных), 

предполагает осуществление субъектом (в свѐрнутом или развѐрнутом виде) следующих навыков: 

ознакомление-понимание – применение – анализ –синтез - оценка. В общем виде задача состоит из 

информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к нему.  

2. Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, 

были валидными, надѐжными и объективными, они должны быть:  

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом;  

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 

соответствующих УУД;  

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»;  

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить общий подход к решению, выбор 

необходимой стратегии;  

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общую основу задачи, менять 

некоторые из еѐ условий. 

Пример конструирования задачи по работе с текстом 

 (УМК «Школа России» Литературное чтение. Отрывок из сказки А.С.Пушкина)  

«Мы объехали весь свет; За морем житьѐ не худо. В свете ж вот какое чудо: В море остров был 

крутой, Не привальный, не жилой; Он лежал пустой равниной; Рос на нѐм дубок единый; А теперь 

стоит на нѐм Новый город со дворцом, С златоглавыми церквами, С теремами и садами».  

1. Ознакомление: Вспомните и напишите. (Напишите с помощью трѐх прилагательных (или 

словосочетаний), как выглядел остров, когда корабельщики впервые увидели его.)  

2. Понимание: Постройте прогноз развития. (Подумайте, как бы могли развиваться события дальше, 

что ещѐ могло бы находиться, произойти на острове?)  

3. Применение: Сделайте эскиз рисунка (схемы), который показывает… (Нарисуй, как выглядел 

остров до и после превращения.)  

4. Анализ: Раскройте особенности…Выдели две части в отрывке. Объясни своѐ мнение.  

5. Синтез: Изложите в форме… своѐ мнение (понимание)… Докажи, что в описаниях это один и тот 

же остров)  

6. Оценка: Оцените значимость…для... (Почему изменения, которые произошли с островом, 

корабельщики называют «чудом»?)  

В разработке задач учителя будут исходить из того, что уровни учебных целей: ознакомление, 

понимание, применение, анализ, синтез, оценка - имеют отношение к любому УУД.  

Типовые задания, нацеленные на регулятивные универсальные учебные действия 

Дидактическая структура уроков русского языка, математики, окружающего мира, 

литературного чтения: общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — 

реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие проверочные задания 

способствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника. 

Типовые задания, нацеленные на развитие познавательных универсальных учебных действий (в 

том числе чтение и работа с информацией) 
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В учебниках УМК «Школа России» система заданий творческого и поискового характера 

направлена на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В каждой теме 

формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

 

Русский язык 

В учебнике под рубрикой «Проведи опыт» дети узнают, проводя исследование, как можно 

определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, 

какие глаголы спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая 

предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая 

выводы, и таким образом овладевают новыми знаниями. 

Литературное чтение 

В конце каждого раздела помещѐн материал «Наши достижения. Проверь себя». Задания 

этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС на базовом 

уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать вывод о 

достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач.  

 

Математика 
В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого 

характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса 

«Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать 

результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, 

знаковыми, графическими). Всѐ это формирует умения решать задачи творческого и поискового 

характера.  

 

Типовые задания, нацеленные на коммуникативные универсальные учебные действия (в том 

числе чтение и работа с информацией) 

 

Русский язык 
Примеры заданий после прочтения предложений и текстов: «Какая мысль выражена в 

пословице? Объясните отгадку к загадке. Определите главную мысль текста. О чѐм самом главном 

хотел автор сказать в этом стихотворении? Какое настроение вызывают эти строки? Какие слова 

передают это настроение? Как надо читать эту песню: быстро или медленно, громко или тихо? А 

какая музыка могла бы подойти к ней? Что отражено в заголовке: тема или главная мысль? Что вы 

представили, читая эти строки?» и др. 

Смысловое погружение в текст максимально используется при подготовке письменных 

изложений, большинство которых проводится с языковым анализом текста. 

Даются и специальные задания для дискуссии, связанной с содержанием языкового или 

иллюстративного материала. Ученики по рисункам составляют диалоги и их инсценируют. Есть 

упражнения, где описываются разные точки зрения, например, положительные и отрицательные 

отзывы о картине В.М. Васнецова «Иван Царевич на Сером волке», четвероклассники при этом 

высказывают своѐ собственное мнение, учатся слушать своих оппонентов, включаются в диалог, 

полилог.  

Литературное чтение 
Система заданий и вопросов направлена на формирование умения высказывать свою точку 

зрения, активно участвовать в диалоге в связи с прочитанным или прослушанным текстом. Вопросы 

открытого типа начинаются со слов «Почему? Как?», с тем чтобы дети смогли выразить собственное 

мнение, выслушать мнение одноклассников, обсудить вопрос в группе или паре.  

На основе аналогии или текста-опоры учащиеся составляют небольшие рассказы о себе и 

окружающем мире; описывают иллюстрации к произведениям и высказывают отношение к его 

героям. 
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Окружающий мир 

Во всех разделах предметной линии учебников (1—4 кл.) разработаны задания, направленные 

на активное использование речевых средств. 

Примеры заданий, предлагающих использовать средства ИКТ: «Из сообщений радио, 

телевидения, Интернета узнай о действиях МЧС по ликвидации последствий экологических 

катастроф в нашей стране и за рубежом (3 класс, тема «Экономика и экология»). С помощью 

Интернета подготовь сообщение о любом из городов Золотого кольца (3 класс, тема «Золотое кольцо 

России»). С помощью Интернета подготовь сообщение о каком-либо выдающемся памятнике 

истории и культуры, про который не написано в учебнике (3 класс, тема «По знаменитым местам 

мира»). Найди в Интернете информацию о работе международных экологических организаций в 

России. Подготовь сообщение (4 класс, тема «Мир глазами эколога»). С помощью дополнительной 

литературы, Интернета подготовь сообщение об одном из объектов Всемирного наследия (по своему 

выбору) (4 класс, тема «Сокровища Земли под охраной человечества»). С помощью Интернета 

соверши воображаемое путешествие в национальный парк «Лосиный остров». Какие программы и 

экологические проекты сотрудники национального парка предлагают детям? (4 класс, тема «Лес и 

человек»)». 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной 

деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных 

учебных действий. 

Роль учебных предметов в формировании личностных и метапредметных результатов  

на основе УМК «Начальная школа XXI века» 
Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие  познавательных  

универсальных учебных действий. Именно этому учит «использование начальных математических 

знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений», «овладение основами логического и 

алгоритмического мышления». Но наряду с этой всем очевидной ролью математики («ум в порядок 

приводит») в рамках УМК «Начальная школа XXl века» у этого предмета есть ещѐ одна важная роль 

– формирование коммуникативных универсальных учебных действий. Это связано с тем, что данный 

предмет учит читать и записывать сведения об окружающем мире на языке математики, строить 

цепочки логических рассуждений и использовать их в устной и письменной речи для коммуникации.  

Личностные результаты  
В возрасте 7–10 лет ученики проявляют активное желание учиться, так как их реальная жизнь 

совпадает с ведущим видом деятельности.  Ученики начальной школы постепенно расстаются со 

«сказочным» мифологическим мышлением, т.е. осознают, что в жизни (в отличие от сказки) нет 

однозначно плохих и хороших людей. В этом возрасте дети только учатся отделять поступки от 

самого человека. Любой человек может совершить тот или иной поступок, который могут по-

разному оценить другие люди. В каждой конкретной ситуации надо уметь самому выбирать, как 

поступить, и оценивать поступки. Выбор этот не всегда простой, и в этом возрасте на многие 

вопросы ученик ещѐ не готов дать самостоятельный ответ, но он узнает об этих вопросах 

(гражданских, мировоззренческих и т.д.). 

Типовые задания, нацеленные на личностные результаты 

Математика 
1. Роль  математики как важнейшего  средства коммуникации в формировании речевых 

умений  неразрывно связана и с личностными результатами, так как основой формирования человека 

как личности является развитие речи и мышления. С  этой точки зрения все без исключения задания 

учебника ориентированы на достижение личностных результатов, так как они предлагают не только 

найти решение, но и обосновать его, основываясь только на фактах (все задания, сопровождаемые 

инструкцией «Объясни…», «Обоснуй своѐ мнение…»). 

Работа с математическим содержанием учит уважать и принимать чужое мнение, если оно 

обосновано (все задания, сопровождаемые инструкцией «Сравни свою работу с работами других 

ребят»). Таким образом, работа с математическим содержанием позволяет поднимать самооценку 
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учащихся, формировать у них чувство собственного достоинства, понимание ценности своей и 

чужой личности. 

2. Наличие в рассматриваемом курсе математики большого числа уроков, построенных на 

проблемно-диалогической технологии, даѐт педагогу возможность продемонстрировать детям 

ценность мозгового штурма как формы эффективного интеллектуального взаимодействия. В том 

случае, если дети научились работать таким образом, у них формируется и понимание ценности 

человеческого взаимодействия, ценности человеческого сообщества, сформированного как команда 

единомышленников, ценности личности каждого из членов этого сообщества. (В учебнике все 

задания, которые можно использовать для такой работы, сопровождаются знаками «!» и «?».) 

Так как рассматриваемый курс математики серьѐзнейшим образом ориентирован на развитие 

коммуникативных умений, на уроках запланированы ситуации тесного межличностного общения, 

предполагающие формирование важнейших этических норм. Эти нормы общения выстраиваются в 

соответствии с правилами и позволяют научить ребѐнка грамотно и корректно взаимодействовать с 

другими. Такая работа развивает у детей представление о толерантности, учит терпению во 

взаимоотношениях и в то же время умению не терять при общении свою индивидуальность, т.е. 

также способствует формированию представлений о ценности человеческой личности. (Все задания, 

относящиеся к работе на этапе первичного закрепления нового, работа с текстовыми задачами в 

классе и т.д.)  

Регулятивные универсальные учебные действия  
Развитие организационных умений осуществляется через проблемно-диалогическую 

технологию освоения новых знаний, где учитель-«режиссѐр» учебного процесса, а ученики 

совместно с ним ставят и решают учебную предметную проблему (задачу), при этом дети 

используют эти умения на уроке. К концу начальной школы соответствующим возрасту становится 

использование проектной деятельности, как в учѐбе, так и вне учѐбы. Проектная деятельность 

предусматривает как коллективную, так и индивидуальную работу по самостоятельно выбранной 

теме. Данная тема предполагает решение жизненно-практических (часто межпредметных) задач 

(проблем), в ходе которого ученики используют присвоенный ими алгоритм постановки и решения 

проблем. Учитель в данном случае является консультантом. К концу начальной школы ученик 

постепенно учится давать свои ответы на неоднозначные оценочные вопросы. Таким образом, он 

постепенно начинает выращивать основы личного мировоззрения. 

Типовые задания, нацеленные на регулятивные универсальные учебные действия 

Математика 
Работа с любым учебным заданием требует развития регулятивных умений. Одним из 

наиболее эффективных учебных заданий на развитие таких умений является текстовая задача, так 

как работа с ней полностью отражает алгоритм работы по достижению поставленной цели (по П.Я. 

Гальперину).  

Следующим этапом развития организационных умений является работа над системой 

учебных заданий (учебной задачей). Для этого в учебнике 1 класса предлагаются проблемные 

вопросы для обсуждения учеников и выводы рядом со значком «!» на жѐлтом поле, позволяющие 

проверить правильность собственных умозаключений. Таким образом, школьники учатся сверять 

свои действия с целью.  

В значительную часть уроков 2 класса и во все уроки 3–4 классов в учебник включены 

проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с учителем выбрать цель деятельности 

(сформулировать основную проблему (вопрос) урока), авторские версии таких вопросов дают 

возможность оценить правильность действий учеников. Обозначенный рамками в конце всех тем во 

всех без исключения учебниках главный вывод позволяет проверять и оценивать результат. 

Проблемные ситуации практически всего курса математики строятся на затруднении в выполнении 

нового задания, система поводящих диалогов позволяет при этом учащимся самостоятельно, 

основываясь на имеющихся у них знаниях, вывести новый алгоритм действия для нового задания, 

поставив при этом цель, спланировав свою деятельность, и оценить результат, проверив его. 

Познавательные универсальные учебные действия (в том числе чтение и работа с 

информацией) 
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Наглядно-образное мышление, свойственное детям младшего школьного возраста, позволяет 

сформировать целостную, но предварительную картину мира, основанную на фактах, явлениях, 

образах и простых понятиях. Развитие интеллектуальных умений осуществляется под руководством 

учителя в 1-2 классе, а в 3-4 ставятся учебные задачи, которые ученики учатся решать 

самостоятельно. К концу начальной школы становление абстрактного мышления позволяет 

начинать достройку картины мира фактами, явлениями и абстрактными понятиями из разных 

предметов (наук). 

Типовые задания, нацеленные на развитие познавательных универсальных учебных 

действий 

Математика 
1. Возрастные психологические особенности младших школьников делают  необходимым 

формирование моделирования как универсального учебного действия. Оно осуществляется в рамках 

практически всех учебных предметов начальной школы, но для математики это действие 

представляется наиболее важным, так как создаѐт важнейший инструментарий для развития у детей 

познавательных универсальных действий. Так, например, большое количество математических задач 

может быть понято и решено   младшими школьниками только после создания адекватной их 

восприятию вспомогательной модели. Поэтому задания учебника первого класса знакомят учащихся 

с общепринятыми в математике моделями, а учебники 2–4 классов дополняют эту линию и учат 

детей самостоятельному созданию и применению моделей при решении предметных задач.  

2. Отличительной чертой всех учебников УМК «Начальная школа XXl века» и учебника 

математики в частности является широкое использование продуктивных заданий, требующих 

целенаправленного использования и, как следствие, развития таких важнейших мыслительных 

операций, как анализ, синтез, классификация, сравнение, аналогия. (Все задания учебника, 

сопровождающиеся инструкциями «Сравни», «Разбей на группы», «Найди истинное высказывание» 

и т.д.) 

3. Учебник содержит  также задания, позволяющие научить школьников самостоятельному 

применению знаний в новой ситуации, т.е. сформировать познавательные универсальные учебные 

действия  

Коммуникативные универсальные учебные действия (в том числе чтение и работа с 

информацией) 
Развиваются базовые умения различных видов речевой деятельности: говорения, слушания, 

чтения и письма. Их развитие осуществляется в том числе посредством технологии продуктивного 

чтения (формирования типа правильной читательской деятельности), которую учитель использует 

как на уроках чтения, так и на уроках по другим предметам. На уроках, помимо фронтальной, 

используется групповая форма организации учебной деятельности детей, которая позволяет 

использовать и совершенствовать их коммуникативные умения в процессе решения учебных 

предметных проблем (задач). Дальнейшее развитие коммуникативных умений учеников к концу 

начальной школы начинает осуществляться и через самостоятельное использование учениками 

присвоенной системы приѐмов понимания устного и письменного текста  

Типовые задания, нацеленные на коммуникативные универсальные учебные действия 

Математика 
В курсе математики можно выделить  два тесно взаимосвязанных направления развития 

коммуникативных умений: развитие устной научной речи и развитие комплекса умений, на которых 

базируется грамотное эффективное взаимодействие.  

1. К первому направлению  можно отнести все задания, сопровождающиеся инструкциями 

«Расскажи», «Объясни», «Обоснуй свой ответ», и все задания, обозначенные вопросительным 

знаком. 

2. Ко второму направлению  формированию коммуникативных универсальных учебных 

действий относится система заданий, нацеленных  на организацию общения учеников в паре или 

группе (все задания, относящиеся к этапу первичного применения знаний; к работе над текстовой 

задачей, осуществляемой методом мозгового штурма, и т.д.) 
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Основой развития коммуникативных умений в данном курсе математики является 

систематическое использование на уроках трѐх видов диалога: 

а) диалог в большой группе (учитель – ученики); 

б) диалог в небольшой группе (ученик – ученики); 

в) диалог в паре (ученик – ученик). 

Инструментарий для оценки новых образовательных результатов  
Личностные результаты. Проверяем умение объяснять с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей, почему конкретные однозначно поступки можно оценить как хорошие или 

плохие.  

Задание в общем виде: Дан список поступков, которые нарушают или утверждают какой-то 

очевидный нравственный принцип. Напротив дан список аргументов, объясняющих, почему эти 

поступки оцениваются как плохие или хорошие. Поступки, как правило, конкретные, а аргументы 

формулируют нравственные принципы в общем виде.  

2) Регулятивные универсальные учебные действия. Проверяем умение составлять план 

решения проблемы (задачи). 

Задание: Тебе нужно посадить грядку морковки. Определи порядок своих действий. Для этого 

из приведенного списка выбери только необходимые действия и расставь их по порядку. 

Предлагаемые действия: (…) 

3) Познавательные универсальные учебные действия. Проверяем умение самостоятельно 

предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи. 

Задание: Известно, что до глубины менее Х м человек  может нырять без специального 

снаряжения. Нужно ли специальное снаряжение, чтобы достичь наиболее глубокой точки озера 

Ильмень? 

4) Коммуникативные универсальные учебные действия. Проверяем умение оформлять 

свои мысли в устной и письменной речи с учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, 

высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ обосновать, приводя аргумент.  

Задание: Нужно убедить родителей в том, что тебе необходимо … (заверши сам). Родители 

отказываются выполнить твою просьбу. Найди не  менее трѐх убедительных аргументов, запиши их. 

Дорогие родители! 

Мне очень нужно, чтобы _________________     

Хочу объяснить, почему мне это необходимо: 

1) ___  2) _______ 3) ___________  

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Овладение учащимися универсальными учебными действиями  происходит в контексте 

разных учебных предметов.  Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

 Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

Смысловые  
акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 
Математика  Окружающий 

мир 
Личностные Жизненное само- 

определение 
Нравственно-

этическая 

ориентация 

Смысло- 
образование 

Нравственно-

этическая 

ориентация 
Регулятивные Целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 

алгоритмизация действий (математика, русский язык, окружающий мир, 

технология , физическая культура и др.) 
Познавательные 
общеучебные 

Моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

 Смысловое 

чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

Моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

Широкий спектр 

источников 

информации 
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высказывания 
Познавательные 

логические 
Формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. 

Самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого характера 

Анализ, синтез, сравнение, группировка, 

причинно-следственные связи, 

логические рассуждения, 

доказательства, практические действия 

Коммуникативные Использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 

участие в продуктивном диалоге;  самовыражение: монологические высказывания 

разного типа.   

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  определяется   

следующими утверждениями: 

 УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  взаимосвязанные 

виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

 формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

 заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  и 

организации  образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей 

обучающихся. 

 схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах.   

 способы учета уровня сформированности УУД, отраженные  в требованиях к результатам 

освоения рабочей  программы по каждому предмету и в обязательных программах 

внеурочной деятельности.  

 педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью универсального 

интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений планируемых 

результатов образования»),  который является  процессуальным способом оценки 

достижений обучающихся в развитии универсальных учебных действий. 

Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при 

организации мониторинга их достижения. 
№ Название 

предмета 
Формируемые УУД Предметные действия 

Предметы обязательной части учебного плана 
1 Русский 

язык 
Познавательные, коммуникативные и 

регулятивные действия 
Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и 

усвоение правил строения слова и 

предложения, ориентировка ребѐнка в 

грамматической и синтаксической 

структуре родного языка 
Знаково-символические действия 

моделирования 
Усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы букв. 

Разбор слова по составу  путѐм 

составления схемы), преобразования 

модели (видоизменения слова),  звуко-

буквенный анализ, замещение (например, 

звука буквой). 
Логические  действия: анализ, сравнение, 

установление причинно-следственных связей 
Работа с текстом, осознанное и 

произвольное построение  речевых 

высказываний в устной и письменной 

форме, поиск, сравнивание, 
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классификация таких языковых единиц,  

как звук, буква, часть слова, часть речи, 

член предложения. Письмо и проверка 

написанного. 
2 Литера- 

турное 

чтение 

Все виды универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, 

познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и 

коммуникации) 
Смыслообразование; самоопределение и 

самопознание гражданской идентичности, 

нравственно-этическое оценивание 
 

Прослеживание судьбы героя и 

ориентация в системе личностных 

смыслов; прослеживание судьбы героя и 

ориентация обучающегося на сравнение 

образа «Я» с героями литературных 

произведений посредством 

эмоционально-действенной 

идентификации; знакомство с 

героическим историческим прошлым 

своего народа и своей страны и 

переживание гордости и эмоциональной 

сопричастности к подвигам и 

достижениям еѐ граждан; выявление 

морального содержания и нравственного 

значения действий персонажей; 
-умение понимать контекстную речь на 

основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 
- умение произвольно и выразительно 

строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя; 
- умение устанавливать логическую 

причинно-следственную 

последовательность событий и действий 

героев произведения;  
- умение строить план с выделением 

существенной и дополнительной 

информации.  

  Регулятивные и познавательные действия Определение логической причинно-

следственной последовательности 

событий и действий героев произведения. 
Составление плана с выделением 

существенной и дополнительной 

информации. 
Коммуникативные  
действия: 
- умение понимать контекстную речь на 

основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 
- умение понимать контекстную речь с 

учѐтом целей коммуникации, особенностей 

слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальные умения. 

Отождествление себя с героями 

произведения, соотнесение и 

сопоставление их позиций, взглядов и 

мнений; 
- воссоздание картины событий и 

поступков персонажей; 
- формулирование высказываний, речь с 

учѐтом целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в том числе с 

использованием аудиовизуальных 

средств.  
 

3 Матема- 
тика 
 

Познавательные действия: логические и 

алгоритмические знаково-символические 

действия: замещение, кодирование, 

Овладение различными математическими 

способами решения разнотипных задач; 

освоение предметных знаний: понятиями, 
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декодирование, а также планирование, 

моделирование. Формирование элементов 

системного мышления и приобретение основ 

информационной грамотности; 

формирование общего приѐма решения задач 

как универсального учебного действия; 

определениями терминов, правилами, 

формулами, логическими приемами и 

операциями, применение математических 

знаний в повседневных ситуациях; работа 

с таблицами и диаграммами, извлечение 

из них необходимой информации; 

выполнение действий с числами. 

Измерение длин, площадей. 
4 Ино- 

стран- 
ный язык 

Коммуникативные действия:  
-речевое развитие обучающегося на основе 

формирования обобщѐнных лингвистических 

структур грамматики и синтаксиса; 
- развитие письменной речи; 
-формирование ориентации на партнѐра, его 

высказывания, поведение, эмоциональные 

состояние и переживания; уважение 

интересов партнѐра; умение слушать и 

слышать собеседника; вести диалог, излагать 

и обосновывать своѐ мнение в понятной для 

собеседника форме. 

Говорение, аудирование, чтение. Участие 

в диалоге, составление высказываний. 

Составление рассказов на определенную 

тему. Восприятие на слух речи  

собеседника. 
Изучение культуры, традиций народов на 

основе изучаемого языкового материала. 

Личностные универсальные действия: 

формирование гражданской идентичности 

личности, преимущественно в еѐ 

общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения 

и толерантности к другим странам и 

народам, компетентности в 

межкультурном диалоге.  
Смысловое чтение; прогнозирование 

развития   сюжета; составление вопросов 

с опорой на смысл прочитанного текста; 

сочинение оригинального текста на 

основе плана. 
5. Окружаю- 

щий мир 
Личностные универсальные действия: 
формирование когнитивного, эмоционально-

ценностного и деятельностного компонентов 

гражданской российской идентичности; 
принятие правил здорового образа жизни, 

понимание необходимости здорового образа 

жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья; 
Общепознавательные универсальные 

учебные действия: 
логические - сравнение, подведение под 

понятия, аналогии, классификации объектов 

живой и неживой природы на основе 

внешних признаков или известных 

характерных свойств; установления 

причинно-следственных связей в 

окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и 

культуры родного края. 

Определение государственной символики 

Российской Федерации и своего региона, 

описание достопримечательностей 

столицы и родного края, определение  на 

карте Российской Федерации, Москвы — 

столицы России, своего региона и его 

столицы; ознакомление с особенностями 

некоторых зарубежных стран; 
определение исторического времени, 

различение прошлого, настоящего, 

будущего, ориентация в основных 

исторических событиях своего народа и 

России и ощущения чувства гордости за 

славу и достижения своего народа и 

России.  
Освоение элементарных норм 

адекватного природосообразного 

поведения; норм и правил 

взаимоотношений человека с другими 

людьми, социальными группами и 

сообществами; 
-исследовательская и проектная 

деятельность; 
-поиск и работа с информацией, в том 

числе и с использованием средств ИКТ. 
6 Музыка Личностные действия: 

- эстетические и ценностно-смысловые 

ориентации обучающихся, создающие 

Пение, драматизация, музыкально- 

пластические движения, импровизация, 

взаимодействие в процессе ансамблевого, 
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основу для формирования позитивной 

самооценки, самоуважения, жизненного 

оптимизма, потребности в творческом 

самовыражении; 
формирование российской гражданской 

идентичности и толерантности как основы 

жизни в поликультурном обществе через 

приобщение к достижениям национальной, 

российской и мировой музыкальной 

культуры и традициям. 
Коммуникативные универсальные учебные 

действия на основе развития эмпатии; 

умения выявлять выраженные в музыке 

настроения и чувства и передавать свои 

чувства и эмоции на основе творческого 

самовыражения. 

коллективного воплощение различных 

художественных образов, решение 

художественно- практических задач 

7 Изобрази 
тельное 

искусство 

Познавательные действия: замещение и 

моделирование в продуктивной деятельности 

обучающихся явлений и объектов 

природного и социокультурного мира. 
Регулятивные действия: целеполагание как 

формирование замысла, планирование и 

организация действий в соответствии с 

целью, умению контролировать соответствие 

выполняемых действий способу, внесение 

корректив на основе предвосхищения 

будущего результата и его соответствия 

замыслу. 
Личностные действия: формирование 

гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и 

вкусов, позитивной самооценки и 

самоуважения обучающихся. 

Создание продукта изобразительной 

деятельности. 
Различение по материалу, технике 

исполнения художественных 

произведений. 
Выявление в произведениях искусства 

связи конструктивных, изобразительных 

элементов. 
Передача композиции, ритма, колорита, 

изображение элементов и предметов. 

8 Техноло-

гия 
Регулятивные действия: планирование, 

включая целеполагание; прогнозирование, 

контроль, коррекцию и оценку, рефлексия 

как осознание содержания выполняемой 

деятельности; 

Предметно-преобразовательная 

деятельность, способы обработки 

материалов. 
Решение задач на конструирование на 

основе системы ориентиров (схемы, 

карты модели) моделирование и 

отображение объекта и процесса его 

преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей). 
Коммуникативная компетентность: 

развитие планирующей и регулирующей 

функции речи формирование 

первоначальных элементов ИКТ-

компетентности обучающихся 

Планомерно-поэтапная отработка 

предметно-преобразовательной 

деятельности, оценка выполненного 

изделия. 
Проектные работы, 
составление плана действий и 

применение его для решения задач; 

предвосхищение будущего результата. 
Личностные действия: мотивация, 

творческая саморегуляция 
Совместно-продуктивная деятельность 

(работа в группах); 
проектная деятельность, обработка 

материалов. 
 

Формирование личностных универсальных Предметно-преобразующая, символико- 
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действий: 

• основ общекультурной и российской 

гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и 

отечественном спорте; 
• освоение моральных норм помощи тем, 

кто в ней нуждается, готовности принять на 

себя ответственность; 
• развитие мотивации достижения и 

готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий 

совладания и умения мобилизовать свои 

личностные и физические ресурсы 

стрессоустойчивости; 
• освоение правил здорового и безопасного 

образа жизни.  

моделирующая деятельность с 

различными материалами. 

9 Физичес-

кая 

культура 

Формирование личностных универсальных 

действий: 
-основ общекультурной и российской 

гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и 

отечественном спорте; 
-освоение моральных норм помощи тем, кто 

в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 
-развитие мотивации достижения и 

готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий 

совладения и умения мобилизовать свои 

личностные и физические ресурсы 

стрессоустойчивости; 
-освоение правил здорового и безопасного 

образа жизни. 

Освоение способов двигательной 

деятельности. 
Выполнение комплексов упражнений, 

подвижные игры, соревнования, 

измерение показателей  физического 

развития, занятие спортом.  

 Регулятивные действия: умения планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать 

свои действия. 
Планирование общей цели и пути еѐ 

достижения; распределение функций и ролей 

в совместной деятельности; конструктивное 

разрешение конфликтов; осуществление 

взаимного контроля; оценка собственного 

поведения и поведения партнѐра и внесение  

необходимых коррективов 

Выполнение комплексов упражнений, 

подвижные игры, соревнования, 

измерение показателей физического 

развития, занятие спортом. 

Коммуникативные действия:    

взаимодействие, ориентация на партнѐра, 

сотрудничество и кооперация (в командных 

видах спорта) 

Выполнение комплексов упражнений, 

подвижные игры, спортивные игры, 

соревнования, измерение показателей  

физического развития, занятие спортом. 

Возможности для формирования УУД при изучении курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» обеспечиваются развивающим, творческим характером организации учебного содержания, 

включение в учебных процесс текстов различных стилей и жанров, единством теории и личного опыта 

обучающихся и их родителей, других взрослых.  

Универсальные учебные действия: 

- воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных текстов; 

- соотносить тему и главную мысль текста с содержанием произведения; 

- анализировать общность тем и главных мыслей в произведениях фольклора, реалистических и 

фольклорных текстах; сравнивать главную мысль реалистических, фольклорных и религиозных 
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текстов; проводить аналогии между героями, их поведением и духовными нравственными  

ценностями; 

- участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания участников беседы, 

добавлять, приводить доказательства; 

- создавать по изображениям (художественные полотна, иконы) словесный портрет его героя; 

- описывать впечатления, возникающие от восприятия художественного текста, произведения 

живописи, иконописи; 

- высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) поведения человека; 

- оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания известных личностей; 

- работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной задачей. 

Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования универсальных 

учебных действий по ступеням общего образования 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

поступления детей в школу и в период перехода обучающихся на уровень основного общего 

образования.  

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от дошкольного к начальному 

общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное 

образование, включающее в себя физическую и психологическую готовности.  

Физическая готовность определятся состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной 

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

моторная координация), физической и умственной работоспособности.  

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, интеллектуальную 

и коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной готовности главную роль играет 

произвольность поведения, учебно-познавательная мотивация и формирование самооценки. 

Наличие у ребѐнка мотивов учения является одним из важнейших условий успешности его 

обучения в начальной школе. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной 

стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с 

другой — развитие любознательности и умственной активности. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального общего 

образования (в адаптационный период) осуществляется в рамках специфически детских видов 

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

сказки и пр. 

На каждой ступени образовательного процесса проводится диагностика (физическая, 

психологическая, педагогическая)  готовности учащихся к обучению на следующем уровне.   

Проблема преемственности существует и в период перехода обучающихся начальной школы 

на уровень основного общего образования.  

Трудности такого перехода: ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного 

отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — 

обусловлены следующими причинами: 

- необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания обучения 

(предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

- совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой 

ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со сверстниками 

при сохранении значимости учебной деятельности); 

- недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, 

связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным образом с 

уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные 

действия, контроль, оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием 

преемственности разных уровнях образовательной системы становится ориентация на ключевой 
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стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения, учиться, которое 

должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных действий. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням общего 

образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в частности 

- ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 

умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом уровне 

обучения; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  в 

учебной деятельности (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 

логические и др.). 

Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универсальных учебных 

действий.  Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности обучающихся 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными методиками, 

используются цифровые инструменты и возможности современной информационно-образовательной 

среды. Ориентировка младших школьников в информационных и коммуникативных технологиях 

(ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются 

одними из важных элементов формирования универсальных учебных действий обучающихся на 

ступени начального общего образования. Поэтому программа формирования универсальных 

учебных действий на ступени начального общего образования содержит настоящую подпрограмму, 

которая определяет необходимые для этого элементы ИКТ-компетентности. 

Одновременно ИКТ широко применяются при оценке сформированности универсальных 

учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет использование 

информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность и 

результаты учителя и обучающиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность решать 

учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего 

школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно  проходить не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам, где формируется предметная ИКТ-компетентность, но и 

в рамках надпредметной программы по формированию универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий ведѐтся формирование: 

• ·критического отношения к информации и избирательности еѐ восприятия; 

• ·уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 

• ·основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

• ·оценка условий,  алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 

• ·использование результатов действия, размещѐнных в  информационной среде, для оценки  

и коррекции выполненного действия; 

• ·создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль 

в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

• ·поиск информации; 

• ·фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

• ·структурирование информации, еѐ организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

• ·создание простых гипермедиа-сообщений; 

• ·построение простейших моделей объектов и процессов. 
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ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются: 

• ·обмен гипермедиа-сообщениями; 

• ·выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

• ·фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

• ·общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана. 

Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования универсальных учебных 

действий позволяет Образовательному центру и учителю формировать соответствующие позиции 

планируемых результатов, помогает с учѐтом специфики каждого учебного предмета избежать 

дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания 

различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты 

ИКТ также может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной 

деятельности школьников. 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы. 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здоровья 

приѐмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация 

системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. Распечатка 

файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. 

Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. Распознавание 

текста, введѐнного как изображение. Учѐт ограничений в объѐме записываемой информации, 

использование сменных носителей (флэш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. 

Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом 

редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и иностранном 

языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание планов 

территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста  фотоизображений и их цепочек 

(слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путѐм комбинирования имеющихся. Создание сообщения в 

виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как письменное 

и устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации информации. Пометка 

фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в географические карты и ленты 

времени. Составление нового изображения из готовых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Подготовка 

устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 

естественнонаучных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, 

цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источниках. 

Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация результатов поиска. 

Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых информационных источников. 

Использование ссылок для указания использованных информационных источников. Поиск 

информации в компьютере. Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по наличию 

данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз данных небольшого объѐма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация деятельности. 
Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ– электронной почты, 

чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой аудиторией с устным 

сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного сообщения в информационной 
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образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в информационной 

образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в 

файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. Планирование и проведение исследований 

объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и 

процессов реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование 

объектов и процессов реального мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий 

и механизмов, собранных из конструктора. 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» 

реализуется средствами различных учебных предметов. Итак, формирование того или иного 

элемента или компонента ИКТ-компетентности непосредственно связано с его применением. Тем 

самым обеспечивается: 

-  . естественная мотивация, цель обучения; 

- .. встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

-  . повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

-  . формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания результатов 

освоения данного предмета. 

При этом специфика ИКТ-компетентности сказывается и в том, что зачастую сам учитель не 

обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-компетентности. Тем самым естественным 

образом создаѐтся контекст, в котором учитель сам осуществляет универсальные учебные действия и 

демонстрирует обучающимся, «как это делается». 

Распределение материала по различным предметам не является жѐстким, начальное освоение 

тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным 

предметам. Предлагаемое в данной программе распределение направлено на достижение баланса 

между временем освоения и временем использования соответствующих умений в различных 

предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся: 

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, 

рисунок). Источники информации и способы еѐ поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том 

числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с 

основными правилами оформления текста на компьютере, основными инструментами создания и 

простыми видами редактирования текста. Использование полуавтоматического орфографического 

контроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиа-сообщениями (включающими текст, 

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

структуры мультимедиа-сообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео - и 

аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным 

художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный 

ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на материале художественной 

литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); 

выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на 

иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в 

сопровождении аудио - и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в 

небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами 

коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов. 

«Математика и информатика». Применение математических знаний и представлений, а 

также методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения 

математических знаний и информационных подходов в повседневных ситуациях. Представление, 

анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными 

графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), 
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объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для образования и выделения 

совокупностей. Представление причинно-следственных и временны2х связей с помощью цепочек. 

Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, 

изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 

использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор 

числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной 

информации для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в 

контролируемом Интернете. Создание информационных объектов  в качестве отчѐта о проведѐнных 

исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой времени), 

добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: 

назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

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

результатов своей работы. Овладение приѐмами поиска и использования информации, работы с 

доступными электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений, 

освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение 

контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности экранов 

в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных видеосюжетов, натурной 

мультипликации и компьютерной анимации с собственным озвучиванием, музыкальных 

произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с использованием 

инструментов ИКТ. 

2.1.9. Планируемые результаты по формированию УУД (обобщѐнные планируемые 

результаты представлены в разделе «Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы) 

Личностные результаты на разных этапах обучения 

Классы Оценивать ситуации и 

поступки (ценностные 

установки, 

нравственная 

ориентация) 

Объяснять смысл  

своих оценок, 

мотивов, целей 

(личностная 

саморефлексия, 

способность к 

саморазвитию, 

мотивация к 

познанию, учѐбе) 

Самоопределяться в жизненных 

ценностях (на словах) и поступать в 

соответствии с ними, отвечая за свои 

поступки.  (личностная позиция, 

российская и гражданская  

идентичность) 
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1–2 

классы – 

необхо- 

димый 

уровень 

Оценивать простые 

ситуации и 

однозначные поступки 

как «хорошие» или 

«плохие» с позиции:  

– общепринятых 

нравственных 

правил 

человеколюбия, 

уважения к труду, 

культуре и т.п. 

(ценностей);  

– важности 

исполнения роли 

«хорошего 

ученика»;  

– важности 

бережного 

отношения к своему 

здоровью и 

здоровью всех 

живых существ; 

– важности 

различения 

«красивого» и 

«некрасивого».  

Постепенно понимать, 

что жизнь не похожа на 

«сказки» и невозможно 

разделить людей на 

«хороших» и «плохих». 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему 

конкретные 

однозначные 

поступки можно 

оценить как 

«хорошие» или 

«плохие» 

(«неправильные», 

«опасные», 

«некрасивые») с 

позиции известных 

и общепринятых 

правил. 

 
САМООСОЗНАНИЕ 
Объяснять самому 

себе:  
–« какие 

собственные 

привычки мне 

нравятся и не 

нравятся» 

(личные 

качества);  
– «что я делаю с 

удовольствием, а 

что – нет» 

(мотивы);  
– «что у меня 

получается 

хорошо, а что 

нет» 

(результаты). 
 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя ценной частью 

большого  разнообразного мира 

(природы и общества). В том числе  

объяснять, что связывает меня:  

– с моими близкими, друзьями,  

одноклассниками;  

– с земляками, народом; 

– с Родиной;  

– со всеми людьми; 

– с природой;  

испытывать чувство гордости за 

«своих» - близких и друзей. 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в однозначно 

оцениваемых ситуациях на основе:  

– известных и простых общепринятых 

правил «доброго», «безопасного», 

«красивого», «правильного» 

поведения; 

– сопереживания в радостях и в бедах 

за «своих»: близких, друзей, 

одноклассников;  

– сопереживания чувствам других не 

похожих на тебя людей, отзывчивости 

к бедам всех живых существ.  

Признавать свои плохие поступки 
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3–4 

классы  –  

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 1–2 

классов – 

это 

повышен-

ный 

уровень)  

Оценивать простые 

ситуации и 

однозначные поступки 

как «хорошие» или 

«плохие» с позиции:  

– общечеловеческих 

ценностей (в т.ч. 

справедливости, 

свободы, демократии); 

– российских 

гражданских ценностей 

(важных для всех 

граждан России); 

– важности учѐбы и 

познания нового; 

– важности бережного 

отношения к здоровью 

человека и к природе); 

– потребности в 

«прекрасном» и 

отрицания 

«безобразного». 

 
Отделять оценку поступка 

от оценки самого 

человека (плохими и 

хорошими бывают 

поступки, а не люди). 
 

Отмечать поступки и 

ситуации, которые 

нельзя однозначно 

оценить как хорошие 

или плохие. 

 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему 

конкретные 

однозначные 

поступки можно 

оценить как 

«хорошие» или 

«плохие» 

(«неправильные», 

«опасные», 

«некрасивые»), с 

позиции 

общечеловеческих и 

российских 

гражданских 

ценностей. 

 

 
САМООСОЗНАНИЕ 
Объяснять самому 

себе:  
– «что во мне хорошо, 

а что плохо» (личные 

качества, черты 

характера), 
– «что я хочу» (цели, 

мотивы), 
–«что я могу» 

(результаты)  
 

 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ: 

Осознавать себя гражданином России, 

в том числе 

объяснять, что связывает меня с 

историей, культурой, судьбой твоего 

народа и всей России,  

испытывать чувство гордости за свой 

народ, свою Родину, сопереживать им 

в радостях и бедах и проявлять эти 

чувства в добрых поступках.  

Осознавать себя ценной частью 

многоликого мира, в том числе  

уважать иное мнение, историю и 

культуру других народов и стран,  

не допускать их оскорбления, 

высмеивания.  

Формулировать самому простые 

правила поведения, общие для всех 

людей, всех граждан России (основы 

общечеловеческих и российских 

ценностей). 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в однозначно 

оцениваемых ситуациях на основе 

правил и идей (ценностей) важных 

для:  

– всех людей;  

– своих земляков, своего народа, своей 

Родины, в том числе ради «своих», но 

вопреки собственным интересам;  

– уважения разными людьми друг 

друга, их доброго соседства. 

Давать оценку своим плохим 

поступкам и уметь отвечать за них  

Повышен-

ный 

уровень  

3–4 

класса 

 

 

 

Оценивать,  в том числе 

неоднозначные, 

поступки как 

«хорошие» или 

«плохие», разрешая 

моральные 

противоречия на 

основе:  

– общечеловеческих 

ценностей  и 

российских ценностей; 

– важности 

образования, здорового 

образа жизни, красоты 

природы и творчества.  

 

Прогнозировать оценки 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять 

положительные и 

отрицательные 

оценки в том числе 

неоднозначных 

поступков с 

позиции 

общечеловеческих и 

российских 

гражданских 

ценностей. 

 

Объяснять отличия 

в оценках одной и 

той же ситуации 

поступка разными 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя гражданином России 

и ценной частью многоликого 

изменяющегося мира, в том числе  

-отстаивать (в пределах своих 

возможностей) гуманные, 

равноправные, гражданские 

демократические порядки и 

препятствовать их нарушению;   

-искать свою позицию (7–9 кл. –

постепенно осуществлять свой 

гражданский и культурный выбор) в 

многообразии общественных и 

мировоззренческих позиций, 

эстетических и культурных 

предпочтений;  

-стремиться  к взаимопониманию с 
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одних и тех же 

ситуаций с позиций 

разных людей, 

отличающихся 

национальностью, 

мировоззрением, 

положением в обществе 

и т.п.  

 

Учиться замечать и 

признавать 

расхождения своих 

поступков со своими 

заявленными 

позициями, взглядами, 

мнениями.  

 

людьми (в т.ч. 

собой)  как 

представителями 

разных 

мировоззрений, 

разных групп 

общества.  

 
САМООСОЗНАНИЕ 
Объяснять самому 

себе:  
– свои некоторые 

черты характера; 
– свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 
– свои наиболее за-

метные достижения.  

представителями иных культур, 

мировоззрений, народов и стран, на 

основе взаимного интереса и 

уважения; 

-осуществлять добрые дела, полезные 

другим людям, своей стране, в том 

числе отказываться ради них от каких-

то своих желаний.  

Вырабатывать в противоречивых 

конфликтных ситуациях правила 

поведения, способствующие 

ненасильственному и равноправному 

преодолению конфликта. 

ПОСТУПКИ 

Определять свой поступок, в том 

числе в неоднозначно оцениваемых 

ситуациях, на основе:  

– мировоззрения, культуры, народа, к 

которому ощущаешь свою 

причастность;  

– базовых российских гражданских 

ценностей;  

– общечеловеческих, гуманистических 

ценностей, в т.ч. ценности мирных 

добрососедских взаимоотношений 

людей разных культур, позиций, 

мировоззрений. 

Признавать свои плохие поступки и 

добровольно отвечать за них 

(принимать наказание и 

самонаказание).  

Регулятивные универсальные учебные действия на разных этапах обучения 

Классы Определять и формулировать цель 

деятельности  
Составлять план действий по 

решению проблемы (задачи) 

Осуществлять 

действия по 

реализации плана 

Соотносить результат 

своей деятельности с 

целью и оценивать его 

1 класс –  

необхо- 

димый 

уровень 

Учиться определять цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя.  

Проговаривать последовательность 

действий на уроке.  

Учиться высказывать своѐ 

предположение (версию). 

Учиться работать по 

предложенному 

плану. 

 

Учиться совместно 

давать эмоциональную 

оценку деятельности 

класса  на уроке.  

Учиться отличать верно 

выполненное задание 

от неверного. 
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2 класс –   

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 1 

класса – 

повышен-

ный 

уровень) 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно.  

Учиться совместно с учителем 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с 

учителем. 

Учиться планировать учебную 

деятельность на уроке.  

Высказывать свою версию, 

пытаться предлагать способ еѐ 

проверки 

Работая по 

предложенному 

плану, использовать 

необходимые 

средства (учебник, 

простейшие приборы 

и инструменты). 

Определять успешность 

выполнения своего 

задания в диалоге с 

учителем. 

 

–4 клас-сы -  

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 2 

класса – 

это повы-

шенный 

уровень)  

Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, искать средства еѐ 

осуществления. 

Самостоятельно формулировать 

цели урока после предварительного 

обсуждения. 

Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную проблему 

совместно с учителем. 
Составлять план выполнения задач, 

решения проблем творческого и 

поискового характера совместно с 

учителем. 

Работая по плану, 

сверять свои 

действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

В диалоге с учителем 

учиться вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности 

выполнения своей 

работы и работы всех, 

исходя из имеющихся 

критериев. 

Понимать причины 

своего неуспеха и 

находить способы 

выхода из этой 

ситуации. 

Повышен-

ный уровень  

3-4 класса 

 

 

 

Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную проблему 

совместно с учителем, выбирать 

тему проекта с помощью учителя. 

Составлять план выполнения 

проекта совместно с учителем. 

Работая по 

составленному 

плану, использовать 

наряду с основными 

и  дополнительные 

средства 

(справочную 

литературу, сложные 

приборы, средства 

ИКТ). 

В диалоге с учителем 

совершенствовать 

критерии оценки и 

пользоваться ими в 

ходе оценки и 

самооценки. 

В ходе представления 

проекта учиться давать 

оценку его результатам. 
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Познавательные универсальные учебные действия на разных этапах обучения 

Классы Извлекать информацию. 
Ориентироваться в своей 

системе знаний и осознавать 

необходимость нового 

знания. 
Делать предварительный 

отбор источников 

информации для поиска 

нового знания. 
Добывать новые знания 

(информацию) из 

различных источников и 

разными способами 

Перерабатывать информацию  

для получения необходимого 

результата,  в том числе и для 

создания нового продукта 

 

Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую  и 

выбирать наиболее 

удобную для себя  

форму 

1 класс –   

необхо- 

димый 

уровень 

Отличать новое от  уже 

известного с помощью 

учителя. 

Ориентироваться  в 

учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в словаре). 

Находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, 

полученную на уроке. 

Делать выводы в результате  

совместной  работы всего класса. 

Сравнивать и группировать 

предметы. 
Находить закономерности в 

расположении фигур по значению 

одного признака. 
Называть последовательность 

простых знакомых действий, 

находить пропущенное действие в 

знакомой последовательности. 

Подробно 

пересказывать 

небольшие  тексты, 

называть их тему. 

2 класс –   

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 1 

класса –  

это по-

вышен-

ный 

уровень) 

Понимать, что нужна  

дополнительная 

информация (знания) для 

решения учебной  задачи в 

один шаг. 

Понимать, в каких 

источниках  можно  найти  

необходимую информацию 

для  решения учебной 

задачи. 

Находить необходимую 

информацию как в 

учебнике, так и в 

предложенных учителем  

словарях и энциклопедиях 

Сравнивать и группировать 

предметы по нескольким 

основаниям. 
Находить закономерности в 

расположении фигур по значению 

двух и более признаков. 
Приводить примеры 

последовательности действий в 

быту, в сказках. 
Отличать высказывания от 

других предложений, приводить 

примеры высказываний, 

определять истинные и ложные 

высказывания. 

Наблюдать и делать 

самостоятельные  выводы. 

Составлять простой 

план небольшого 

текста-повествования. 
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3-4 

классы – 

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 2 

класса – 

это 

повышен-

ный 

уровень)  

Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи в 

один шаг. 

Отбирать необходимые для 

решения учебной задачи  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.) 

Сравнивать и  группировать 

факты и явления.  

Относить объекты к известным 

понятиям. 

Определять составные части 

объектов, а также состав этих 

частей. 

Определять причины явлений, 

событий. Делать выводы на 

основе обобщения   знаний. 

Решать задачи по аналогии. 

Строить аналогичные 

закономерности. 

Создавать модели с выделением 

существенных характеристик 

объекта и представлением их в 

пространственно-графической 

или знаково-символической 

форме 

Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

Повышен-

ный 

уровень  

3–4 

класса 

 

 

 

Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения предметной 

учебной задачи, состоящей  

из нескольких шагов. 

Самостоятельно  отбирать 

для решения  предметных 

учебных задач 

необходимые словари, 

энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски. 

Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную 

из  различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет). 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых 

явлений. 

Записывать выводы в виде 

правил «если …, то …»; по 

заданной ситуации составлять 

короткие цепочки правил «если 

…, то …». 

Преобразовывать модели с 

целью выявления общих законов, 

определяющих данную 

предметную область. 

Использовать полученную 

информацию в проектной 

деятельности под руководством  

учителя-консультанта. 

Представлять 

информацию в виде 

таблиц, схем, 

опорного конспекта, в 

том числе с помощью 

ИКТ.  

Составлять сложный 

план текста. 

Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развѐрнутом виде 

Коммуникативные универсальные учебные действия на разных этапах обучения 

Классы Доносить свою позицию до 

других, владея приѐмами 

монологической и 

диалогической речи 

Понимать другие позиции 

(взгляды, интересы) 
Договариваться с 

людьми, согласуя с ними 

свои интересы и взгляды, 

для того чтобы сделать 

что-то сообща 
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1-2 

классы – 

необхо- 

димый 

уровень 

Оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи 

(на уровне одного 

предложения или 

небольшого текста). 

Учить наизусть 

стихотворение, 

прозаический фрагмент. 

Вступать в беседу на уроке 

и в жизни. 

Слушать и понимать речь 

других. 

Выразительно читать и 

пересказывать текст. 

Вступать в беседу на уроке и в 

жизни. 

Совместно 

договариваться о  

правилах общения и 

поведения в школе и 

следовать им. 

Учиться выполнять 

различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, 

критика). 

3-4 

классы –  

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 1-2 

класса – 

это 

повышен-

ный 

уровень)  

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций, в том числе с 

помощью ИКТ. 
Высказывать свою точку 

зрения и пытаться еѐ 

обосновать, приводя 

аргументы. 
 

Слушать других, пытаться 

принимать другую точку 

зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

Читать вслух и про себя 

тексты учебников и при этом: 

– вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее 

чтение; ставить вопросы к 

тексту и искать ответы, 

проверять себя); 

– отделять новое от 

известного; 

– выделять главное; 

– составлять план. 

Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

Учиться уважительно 

относиться к позиции 

другого, пытаться 

договариваться  

Повышен-

ный 

уровень  

3-4 

класса 

 

 

 

 

При необходимости 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее. 

Учиться подтверждать 

аргументы фактами.  
Учиться критично относиться 

к своему мнению 

Понимать точку зрения 

другого (в том числе автора). 

Для этого владеть правильным 

типом читательской 

деятельности; самостоятельно 

использовать приемы 

изучающего чтения на 

различных текстах, а также 

приемы слушания. 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с людьми 

иных позиций. 

Организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(распределять роли, 

договариваться друг с 

другом и т.д.). 

Предвидеть 

(прогнозировать) 

последствия 

коллективных решений. 
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Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

Для реализации Образовательной программы начального общего образования в Газпром школе в 

2016-17 учебном году в начальной школе используется следующие учебно-методические комплексы: 

Учебно-методический комплекс Классы 

«Школа России» 1а, 1б, 1в, 1г, 2а, 2б, 2в, 2г, 3б, 3в, 3г, 4а, 4б, 4г, 4д 

«Начальная школа XXI века» 4в 

«Гармония» 3а 

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

систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера взаимодействия 

ребѐнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 

самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В 

первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий (УУД), 

обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано решать свою главную 

задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребѐнка, включающую систему 

учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является не только 

ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных 

сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности, а 

также при формировании ИКТ-компетентности обучающихся. 

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

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

предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для решения общих задач 

обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход 

позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию 

в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и 

коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в рабочих 

программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое включает конкретные 

УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные 

умения самообразования. Именно этот аспект рабочих программ даѐт основание для утверждения 

гуманистической, личностно ориентированной направленности  образовательной деятельности 

младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного познания 

окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе является 

создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: 

наблюдение, опыты, проблемные ситуации и пр. Обучающимся начальных классов создаются 

условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как 

бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своѐ знание и 

незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль 

ребѐнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

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

процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем 

мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят 

изменения в самооценке ребенка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится 

все более объективной и самокритичной. 

Рабочие программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии с 

требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения основной 
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образовательной программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Рабочие программы включают следующие разделы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 

образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса; 

6) содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

9) приложение. 

Полное изложение рабочих программ учебных предметов, предусмотренных к изучению при 

получении начального общего образования, в соответствии со структурой, установленной в ФГОС 

НОО, приведено в Приложении к данной Основной образовательной программе. 

Концепция учебно-методического комплекса «Школа России» 

Учебно-методический комплекс «Школа России» построен на единых для всех учебных 

предметов концептуальных основах и имеет полное программно-методическое обеспечение. 

Комплекс реализует Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования  и охватывает все предметные  области учебного плана  ФГОС (раздел III, п.19.3.), 

включая как Основы духовно-нравственной культуры народов России, так и Информатику и 

Иностранные языки. 

УМК «Школа России» разработан в соответствии с современными идеями, теориями 

общепедагогического и конкретно-методического характера, обеспечивающими новое качество как 

учебно-методического комплекса в целом, так и значение каждого учебного предмета в отдельности. 

При этом в УМК «Школа России» бережно сохранены лучшие традиции российской  школы,  

доказавшие свою эффективность в образовании  учащихся младшего школьного возраста, 

обеспечивающие как реальные возможности личностного развития и воспитания ребѐнка, так и 

достижение положительных результатов в его обучении. 

Система учебников «Школа России» и еѐ методическая оболочка интегрированы в целостную 

методическую систему УМК, помогающую учителю обеспечивать требования современного 

образовательного процесса, определяемые ФГОС. 

Единая информационно-образовательная среда УМК «Школа России» обеспечивает 

эффективность реализации основной образовательной программы ОЧУ «Газпром школа».  

Главная концептуальная идея УМК: российская школа должна стать школой духовно-

нравственного развития и воспитания гражданина нашего Отечества. Еѐ основа — это современные 

достижения педагогической теории и практики и лучшие традиции отечественной школы, с их 

исключительной ценностью и значимостью. 
Ведущая целевая установка, заложенная в основу УМК «Школа России», направлена на 

обеспечение современного образования младшего школьника в контексте требований ФГОС. 
Современное образование, в соответствии с концептуальными основами УМК «Школа 

России», подразумевает не простое обозначение его временной принадлежности, а качественную 

характеристику личностных, метапредметных и предметных результатов образования, отвечающих 

реалиям, потребностям и надеждам сегодняшнего дня, вызовам современного мира и имеющую 

надѐжный потенциал для дня завтрашнего. 
УМК «Школа России» построен таким образом, что его предметное содержание, 

дидактическое обеспечение, методическое сопровождение и художественно-полиграфическое 

исполнение направлены на достижение результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, отражѐнные в ФГОС, учитывают требования к структуре и 

содержанию рабочих программ и способствуют решению следующих образовательных задач: 
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I. Реализации идеологической основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. 

II. Реализации методологической и методической основы ФГОС — организации учебной 

деятельности учащихся на основе системно-деятельностного подхода. 

III. Достижению личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной 

образовательной программы посредством формирования универсальных учебных действий как 

основы умения учиться. 

1. Реализация идеологической основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России в учебно-методическом комплексе 

«Школа России». 
В содержании системы учебников УМК «Школа России» заложен значительный 

воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать 

целевые установки, заложенные в Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. 
Важнейшая задача российской школы — становление российской гражданской идентичности 

обучающихся - в системе учебников УМК «Школа России» реализуется различными средствами. 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлѐн с ориентацией на 

формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы 

учебников «Школа России» в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, 

своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, 

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

обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации. 

Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России», знакомятся с образцами служения 

Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают 

значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте по-

чувствовать себя маленькими гражданами великой страны. 

Во-вторых, это родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, 

дидактическое и методическое обеспечение которых составляет значительную часть 

учебников. В них учитываются особенности предметных областей учебного плана начального 

общего образования ФГОС и возрастные психологические особенности младших школьников, а 

одной из важнейших задач является развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к 

познанию, изучению своей страны, еѐ прошлого и настоящего, еѐ природы и общественной жизни, еѐ 

духовного и культурного величия.  

В-третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа России» носит 

сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии с учѐтом предметной 

специфики и отражает многообразие и единство национальных культур народов России, содействуя 

формированию у обучающихся толерантности, способности к межнациональному и 

межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами народов других стран мира. 

В этой связи важное место в УМК «Школа России» занимает курс «Основы мировых 

религиозных культур». Курс органично интегрирован в систему учебников «Школа России» для 

решения задачи формирования у младших школьников мотивации к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, и к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. 

В учебно-методическом комплексе Россия предстаѐт перед учеником как часть 

многообразного и целостного мира, а еѐ граждане — одновременно и как жители Земли, как часть 

человечества, как участники мирового развития. 

Рабочие программы, учебники и учебные пособия построены таким образом, что ребѐнок с 

первых лет обучения в школе постепенно, шаг за шагом открывает свою планету, получая 

представления о еѐ природе, странах и народах, многообразии их культур, о связях, объединяющих 

всех людей, о достижениях и проблемах человечества. Все эти знания и связанная с их освоением 

деятельность эмоционально окрашены и направлены на утверждение в сознании ребѐнка ценностей 
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согласия, сотрудничества, взаимопонимания, на формирование толерантности как важнейшего 

личностного качества. 

Разрабатывая УМК, его авторы принципиальное значение отводят воспитанию ребѐнка 

именно в процессе реализации системно-деятельностного подхода, так как словосочетание «развитие 

и воспитание» в контексте ФГОС есть суть формирования личности гражданина России. 

В этой связи решение современных задач, выдвигаемых жизнью (включение младших 

школьников в социально-значимую проектную деятельность
1
, освоение компьютерной грамотности

2
, 

развитие здоровьесберегающих навыков, обучение основам безопасной жизнедеятельности и др.), 

гармонично сочетается с решением базовых задач начального образования (научить осознанному 

чтению, письму, правильной речи, началам математики, видению окружающего мира; привить 

определѐнные трудовые навыки и др.). 

Концепция УМК «Школа России» учитывает тот факт, что целостное развитие личности 

ребѐнка возможно только при должном внимании ко всем сторонам этого процесса. 

II. Реализация методологической и методической основы ФГОС — организации учебной 

деятельности учащихся на основе системно-деятельностного подхода. 
На достижение данной задачи ориентирован весь методический аппарат УМК «Школа 

России». Его построение направлено на реализацию системно-деятельностного подхода как 

основного механизма достижения личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования в контексте ФГОС. 

В структуру и содержание учебников заложена система заданий, направленных на включение 

младших школьников в деятельностное освоение учебного материала с целью овладения 

универсальными учебными действиями (УУД) и формирования способности самостоятельно 

успешно усваивать новые знания, умения и компетенции, включая ведущую образовательную 

компетенцию — умение учиться. 

Для этого методическое обеспечение учебников и учебных пособий УМК «Школа России» 

выстроено с учѐтом возможности эффективного применения в практике учителя широкого спектра 

современных образовательных технологий, методов, форм обучения, приѐмов и иных педагоги-

ческих ресурсов организации учебно-воспитательной работы с учащимися в процессе как урочной, 

так и внеурочной деятельности: 

• ориентирование всего учебного материала, его структуры и способов представления на 

максимальное включение младших школьников в учебную деятельность; 

• значительный воспитательный потенциал; 

• преобладание проблемно-поискового метода обучения, заданий и вопросов, инициирующих 

детское действие с целью овладения универсальными учебными действиями (УУД); 

• проектные, творческие задания, практические работы, учебные диалоги; 

• практическая направленность содержания учебного материала с опорой на социальный опыт 

ученика, связь с реальной действительностью и другими школьными предметами на основе 

формирования УУД; 

• возможности для моделирования изучаемых объектов и явлений окружающего мира; 

• возможности для дифференцированного и личностно-ориентированного образования 

школьников, реализации педагогики сотрудничества; 

• возможности для работы с современной информационно-образовательной средой: 

использование информационно-коммуникационных технологий, электронных образовательных 

ресурсов, интернет-ресурсов, различных мультимедийных приложений (DVD-видео, 

программное обеспечение для интерактивной доски и CD-ROM диски); 

• ориентация на здоровьесбережение младших школьников; 

• возможности для разнообразия организационных форм обучения: индивидуальной, парной, 

групповой, коллективной, фронтальной. 

                                                 
1Система проектных заданий (проектов) предусмотрена с 1 по 4 класс в большинстве завершѐнных предметных линий УМК 

«Школа России»: математика, русский язык, литературное чтение, окружающий мир, технология, информатика и др. 
2Для эффективного решения указанной задачи, в том числе для еѐ решения, как в урочной, так и во внеурочной деятельности в 

состав УМК «Школа России» входит завершѐнная предметная линия учебников «Информатика» авт. А. Л. Семѐнов, Т. А. Рудченко. 
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При всей широте диапазона возможностей методического аппарата УМК «Школа России» 

ведущая роль отводится проблемно-поисковому методу. Он предусматривает в содержании системы 

учебников различные возможности для создания на уроке проблемных ситуаций, выдвижения 

предположений, поиск и отбор необходимой информации, формулирование доказательств, выводов, 

сопоставление результатов с эталоном, что способствует формированию коммуникативных УУД. 

Реализация средствами УМК проблемно-поискового метода усиливает мотивацию обучения, 

способствует развитию способности ребѐнка понимать и принимать смысл поставленной задачи, 

планировать учебную работу, контролировать и оценивать еѐ результат, осуществлять рефлексию, 

формулировать новую учебную задачу, т. е. формирует регулятивные УУД. 

Средствами УМК «Школа России» проблемно-поисковый метод позволяет учителю 

выстраивать гибкую методику обучения, хорошо адаптированную к специфике учебного содержания 

и конкретной педагогической ситуации, учитывать индивидуальные особенности детей, их интересы 

и склонности. В этой связи в системе учебников УМК заложены большие возможности для 

применения обширного арсенала методов и приѐмов эвристического, исследовательского характера, 

целенаправленного развития самостоятельности учащихся их познавательной активности при 

формировании познавательных УУД. При этом демонстрируется возможность существования 

различных точек зрения на один и тот же вопрос, воспитывается терпимость и уважение к мнению 

другого, культура диалога и полилога, что хорошо согласуется с задачами формирования 

личностных УУД. 
Объединение завершѐнных предметных линий в систему учебников УМК «Школа России» 

(при эффективной поддержке различных учебных, дидактических и методических пособий, включая 

ЭОР и интернет-поддержку) осуществляется посредством: 
— комплекса базовых предметных и межпредметных понятий, заложенных в содержание 

системы учебников с целью формирования у школьников целостной картины мира; 
— системы заданий, учитывающих специфику предметного содержания и направленных на 

формирование универсальных учебных действий с целью достижения личностных, метапредметных 

и предметных результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 
— методического обеспечения реализации системно-деятельностного подхода; 
— специальной системы навигации учебников (и учебных пособий), позволяющей ученику как 

ориентироваться внутри УМК «Школа России», так и выходить за его рамки в поисках других 

источников информации. 
Таким образом, концептуально выстроенное предметное содержание УМК «Школа России» и 

система его методического обеспечения разработаны так, чтобы помочь учителю организовать 

процесс обучения, с одной стороны, под цель, направленную на получение предметных результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, с другой стороны 

— как средство формирования универсальных учебных действий (метапредметных результатов) и 

личностных качеств (личностных результатов) в соответствии с требованиями ФГОС. 
III. Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

основной образовательной программы посредством формирования универсальных учебных 

действий как основы умения учиться. 
Предметное содержание и методическое обеспечение УМК «Школа России» направлено на 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной 

образовательной программы посредством формирования у учащихся универсальных учебных 

действий. 

Эффективность указанных результатов достигается за счѐт особой организации подачи 

учебного материала в УМК, когда содержание каждого учебника, с учѐтом особенностей предмета, 

органично дополняет «работу» на результат. 

Концепция учебно-методического комплекса «Начальная школа XXI века» 

Ведущей идеей УМК "Начальная школа ХХI века" является реализация одного из возможных путей 

модернизации начального образования, раскрытие новых подходов к целям, содержанию и методике 

обучения младших школьников в массовой начальной школе. Исходя из этого, авторским 
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коллективом созданы средства обучения для учащихся (учебники, рабочие тетради) и учителя 

(книги, методические рекомендации, поурочные планирования и др.).  

В УМК реализован основной принцип обучения: начальная школа должна быть 

природосообразной, то есть соответствовать потребностям детей этого возраста (в познании, 

общении, разнообразной продуктивной деятельности), учитывать типологические и индивидуальные 

особенности их познавательной деятельности и уровень социализации.  

Особенности системы «Начальная школа XXI века»: Интеграция, позволяющая учесть 

целостность восприятия ребенком этого возраста окружающего мира, постепенно заменяется 

дифференцированными курсами, (они начинаются во втором полугодии первого года обучения). 

Функция целостного восприятия окружающей действительности остается приоритетным 

направлением построения в последующих классах курса "Окружающий мир". Следующая 

особенность проекта "Начальная школа ХХ1 века" состоит в том, что УМК позволяет успешно 

решать одну из приоритетных задач начального образования - формировать основные компоненты 

учебной деятельности. Это положение целесообразно представить в таблице, в которой 

сравниваются позиции учителя и ученика.  

Идея построения обучения младших школьников на основе учебной деятельности 

принадлежит теоретикам развивающего обучения. Вместе с тем, авторы "Начальной школы ХХ1 

века" поставили своей задачей разработать методику такого типа обучения для массовых школ 

России, независимо от местонахождения, условий работы, подготовленности учителя и т.п. Исходя 

из этого, в методике обучения особое внимание уделяется, во-первых, целенаправленному 

использованию моделирующей деятельности, во-вторых, авторами создана система игр с правилами, 

которые развивают необходимые для учения качества. И, в-третьих, в содержании и структуре 

средств обучения отражены новые подходы к развитию контролирующей и оценочной деятельности 

учащихся (рубрика "Проверь себя", задания "Сравни свой ответ с текстом", "Найди ошибки" и др.).  

Обновление начальной школы означает переход с приоритета репродуктивной и 

инструктивной деятельности на приоритет поисково-исследовательской. В УМК это достигается 

методикой, при которой школьник осваивает принципиально другую роль - не просто "зритель", 

"слушатель", "репродуктор" ("смотрю, слушаю, запоминаю, повторяю"), а "исследователь". Роль 

исследователя заключается прежде всего в том, что школьник является равноправным участником 

процесса обучения, его субъектом. Он весьма заинтересован в поиске истины, открытии для себя 

нового знания: ученик может выдвинуть свою гипотезу (рубрика учебника "Выскажи 

предположение"), выбрать и обосновать свой путь решения учебной задачи, вступить в дискуссию 

(задания "Выскажи свое мнение"). В этом случае меняется место и роль образца (правила, способа, 

вывода и пр.). Он не предъявляется учителем в начале познавательной деятельности как не 

подлежащий обсуждению, изменению и тем более оценке, а рождается в процессе коллективной 

работы и часто завершает ее, что дает возможность каждому ученику "открыть" для себя и 

сознательно принять научное знание.  

Авторы УМК поставили перед собой еще одну задачу: усилить внимание к творческой 

деятельности учащихся, которая включает инициативу и самостоятельность каждого 

обучающегося. Это достигается применением в методике обучения "скрытых" образцов, 

преобладанием заданий проблемного характера (по сравнению с репродуктивными), наличием 

системы специальных творческих заданий, усложняющихся от класса к классу. Развитие творчества 

авторы тесно связывают с совершенствованием такого психического процесса, как воображение, 

поэтому в УМК впервые для начальной школы разработана система использования ролевой игры в 

обучении, которая дает возможность развивать различные грани ролевого поведения, а значит, 

воображение и творчество ученика. Так, ролевая игра введена обязательным структурным элементом 

урока по "Окружающему миру" особенно в 1 и 2 классах. Развитию творчества способствует и 

рубрика, введенная во все учебники, - "Путешествие в прошлое". 

УМК "Начальной школы ХХI века" реализует в образовательном процессе право ребенка на 

свою индивидуальность. Все средства обучения содержат материал, который позволяет учителю 

учесть индивидуальный темп и успешность обучения каждого ребенка, а также уровень его общего 

развития. Во всех учебниках предусмотрено дополнительное учебное содержание, что позволяет 
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создать достаточно высокий эрудиционный, культурологический фон обучения, обеспечив, с одной 

стороны, снятие обязательности усвоения всех предъявленных знаний (ребенок может, но не должен 

это усвоить), а с другой стороны, дав возможность каждому работать в соответствии со своими 

возможностями (рубрики учебников "Для тех, кто хорошо читает", "Путешествие в прошлое", "Этот 

удивительный мир" и др.).  

Это определило авторскую позицию в создании новых подходов к дифференциации обучения: 

целенаправленная педагогическая помощь и поддержка осуществляется в условиях гетерогенного 

(разноуровневого) класса.  
Разработанные по основным предметам учебного плана коррекционно-развивающие рабочие 

тетради позволяют учителю отойти от традиционно принятой ориентировки на "среднего" ученика и 

проводить целенаправленную работу в зависимости от успешности обучения каждого школьника. В 

УМК представлена система работы учителя начальной школы по устранению причин трудностей, 

возникающих у младшего школьника в процессе изучения различных предметов. Для этого 

представлены как контрольные работы, так и система диагностики учащихся каждого класса, 

позволяющая учителю прослеживать не только успешность усвоения знаний, но и динамику 

развития ребенка. Особое внимание авторы УМК уделяют созданию эмоционально-положительной 

атмосферы обучения младших школьников, развитию учебной инициативы и самостоятельности. 

Методика обучения построена таким образом, что предоставляет каждому ребенку право на ошибку, 

на самооценку своего труда, самостоятельный анализ как процесса, так и результатов обучения 

(Рубрика "Проверь себя", рекомендации учителю по формированию контролирующей деятельности 

школьников). Каждый предмет УМК вносит свой вклад в реализацию изложенных положений.  

Подготовительный период:  направленность процесса обучения, прежде всего на 

формирование у младших школьников важнейшего новообразования этого возрастного периода - 

умения учиться. Дети учатся учиться и при этом овладевают знаниями в области родного языка и 

математики. Методика обучения "Грамоте" исходит из возрастных особенностей шестилетних 

первоклассников и специально ориентирована на интенсивное развитие наглядно-образного 

мышления с помощью построения и использования пространственных моделей, а также 

постепенный переход детей от игровой деятельности к ведущей деятельности младшего школьника - 

учебной. Именно этим объясняется длительный подготовительный период, обеспечивающий в том 

числе и мягкую адаптацию детей к школьному обучению. Важнейшим принципом построения курса 

"Грамота" является дифференцированный подход к обучению, который реализуется с помощью 

заданий разного уровня сложности, направленных на решение одних и тех же учебных задач, в том 

числе введение в учебник с самого начала обучения интересных текстов на материале полного 

алфавита для хорошо читающих детей. И обучение грамоте, и обучение математике является 

органической частью непрерывного лингвистического и математического образования учащихся. 

Значительное место, которое занимает фонемный (звуковой) анализ, последовательность введения 

букв, диктуется направленностью курса на формирование у младших школьников научного подхода 

к языку как к системе знаков, на введение детей в языковую теорию и решение различных 

лингвистических задач, обеспечивающих пропедевтику их будущей орфографической грамотности.  

Новизна подходов к построению курса "Русский язык" заключается в том, что он является 

первым этапом непрерывного лингвистического образования учащихся: учебный материал 

излагается не концентрически, а линейно, реализуя научный подход к анализу языковых явлений.  

Курс "Русский язык" состоит из трѐх безусловно взаимосвязанных, но самостоятельных 

блоков: "Как устроен наш язык" (знакомство с основными лингвистическими знаниями), 

"Правописание" (формирование грамотного письма) и "Развитие речи (развитие речи учащихся). Эти 

блоки являются одновременно структурными единицами учебника и представляют собой 

объединение уроков, реализующих определенную цель обучения.  

Ведущей идеей курса "Литературное слушание" является углубление процесса восприятия 

художественного произведения, поддержка и развитие интереса к чтению в тот период, когда сам 

школьник еще недостаточно владеет навыком самостоятельного чтения (1 год обучения). Исходя из 

этого, уроки литературного слушания решают не столько дидактические задачи, связанные с 

детальным "препарированием" текста, сколько развивают оценочные суждения первоклассников и 
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умение анализировать эмоциональные состояния, вызванные слушанием конкретного произведения. 

Конструирование курса "Литературное чтение" подчинялось приоритетной задаче - углублению 

интереса к чтению и литературе, осознанию учеником значения читательской деятельности как 

средства успешности обучения и развития человека, формирование умений работать с 

произведениями разного жанра, вида и стиля. Исходя из этого, обновление содержания курса шло за 

счет расширения круга классических и современных произведений, при литературном анализе 

которых особое внимание уделялось сравнению произведений разных авторов, жанров и тематики, а 

также моделирующей деятельности учащихся.  

Обновление содержания курса "Математика" шло за счет обогащения его сведениями из 

различных математических дисциплин (арифметики, алгебры, геометрии, логики) с целью 

установления перспективы математического образования и формирования готовности к 

систематическому изучению алгебры и геометрии в основной школе. Принципом реализации 

деятельностного подхода было предъявление материала дискуссионного характера, когда учащиеся в 

процессе учебного диалога определяют способ построения учебной задачи, обсуждают алгоритм ее 

решения. Такой подход позволяет существенно повысить уровень математического образования 

школьников, развить их мышление и воспитать устойчивый интерес к занятиям математикой.  

Отличительная особенность конструирования курса "Окружающий мир" - его 

интегрированный и культурологический характер, что позволяет учитывать особенности восприятия 

младшим школьником окружающего мира, развивать их общую культуру, эрудицию, творческие 

способности. Основанием для интеграции природоведческих и обществоведческих знаний явилось 

рассмотрение места и роли человека в природе и в обществе, а ведущей идеей обновления 

содержания - отбор наиболее актуальных для ребенка знаний, позволяющих формировать его 

готовность к разнообразному взаимодействию с окружающим миром. В методике обучения 

преобладает поисковая и творческая деятельность: дети поставлены в условия, когда могут 

самостоятельно добывать знания, применять их в нестандартных ситуациях, размышлять, 

фантазировать, играть. Для этого специально разработаны рабочие тетради "Учимся думать и 

фантазировать", "Учимся познавать окружающий мир".  

В УМК «Начальная школа XXI века» реализован основной принцип обучения: начальная 

школа должна быть природосообразной, то есть соответствовать потребностям детей этого возраста 

(в познании, общении, разнообразной продуктивной деятельности), учитывать типологические и 

индивидуальные особенности их познавательной деятельности и уровень социализации. С этой 

точки зрения особенно важен адаптационный период в первом классе, организация которого должна 

помочь каждому первокласснику с учетом его готовности к школьному обучению безболезненно 

перейти от дошкольного детства к школьному этапу жизни. Поэтому авторы особое внимание 

уделили созданию новых интегрированных курсов, изучаемых в первое полугодие 1 класса 

(«Грамота», «Окружающий мир»), которые наряду с образовательными функциями обеспечивали бы 

реализацию функции «мягкой» адаптации детей к новой деятельности. Это побудило авторов, 

используя все достижения методики предметного обучения, особое внимание при изучении 

конкретного предмета обратить: 

 на приоритетное использование наглядно-образного мышления как типичного для детей этого 

возраста;  

 на целесообразное включение игровых методов обучения, которая остается важнейшим 

методов обучения младших школьников на протяжении всех лет пребывания в школе, хотя 

доля и цели игры меняются от 1 к 4 классам;  

 на такую организация учебного процесса, которая обеспечивала бы ситуацию успеха для 

каждого ученика и возможность обучаться в индивидуальном темпе.  

Концепция учебно-методического комплекса «Гармония» 

 1.Характеристика ведущих идей  

В дидактике, теории воспитания, в психологии обучения и развития, а также в специальных 

областях знания, лежащих в основе учебных дисциплин, накоплено значительное количество 

ценнейших идей относительно развития личности ребенка, оптимизации и интенсификации учебного 

процесса, использования инновационных технологий. Однако реализация этих идей в школьной 
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практике будет оставаться проблемой до тех пор, пока они не получат научно обоснованной 

интерпретации в виде методических систем, учитывающих специфику содержания и особенности 

процесса его усвоения школьниками в рамках конкретных учебных предметов. 

Поэтому одной из главных задач авторов комплекта «Гармония» явилась разработка способов 

организации учебной деятельности младших школьников, обеспечивающих комфортные условия для 

развития ребѐнка в процессе усвоения знаний, умений и навыков, соответствующих учебным 

программам и требованиям начального образовательного стандарта. 

В учебно-методическом комплекте «Гармония» реализованы: способы организации учебной 

деятельности учащихся, связанные с постановкой учебной задачи, с ее решением, самоконтролем и 

самооценкой; способы организации продуктивного общения, которое является необходимым 

условием формирования учебной деятельности; способы формирования понятий, обеспечивающие 

на доступном для младшего школьного возраста уровне осознание причинно-следственных связей, 

закономерностей и зависимостей. 

Методическая интерпретация в комплекте современных тенденций развития начального 

образования обеспечивает: понимание ребенком изучаемых вопросов, условия для гармоничных 

отношений учителя с учеником и детей друг с другом, создание для каждого ученика ситуации 

успеха в познавательной деятельности. 

Рассматривая учебные книги, входящие в комплект (учебник, учебник-тетрадь, тетради с 

печатной основой), как модель учебного процесса, интегрирующую предметное содержание и виды 

познавательной деятельности, авторы комплекта «Гармония» реализовали в системе учебных 

заданий: 

 -  целенаправленное формирование приемов умственной деятельности (анализ и синтез, 

сравнение, классификация, аналогия, обобщение); 

-  приоритет самостоятельной деятельности, учащихся в усвоении содержания; 

-  активное включение в познавательную деятельность приѐмов наблюдения, выбора, 

преобразования и конструирования; 

- соблюдение баланса между интуицией и знанием; 

-  разноплановое рассмотрение одного и того же объекта; 

-  опору на опыт ребенка; 

- параллельное использование различных моделей: предметных, вербальных, графических, 

схематических и символических – и установление соответствия между ними; 

-  взаимосвязь индуктивных и дедуктивных рассуждений; 

-  единство интеллектуальных и специальных умений; 

-  создание каждому ребенку условий максимального эмоционального благополучия в процессе 

усвоения им предусмотренных программой знаний. 

Специфика содержания всех учебных предметов находит отражение в их методических 

концепциях и способах их реализации. 

2. Методические подходы и способы их реализации  

Математика 
В основу построения курса положена методическая концепция целенаправленной и 

систематической рабаты па формированию у младших школьников приемов умственной 

деятельности: анализа и синтеза, сравнения, классификации, аналогии и обобщения в процессе 

усвоения математического содержания, предусмотренного программой. 

Реализация данной концепции обеспечивается: 

1. Тематическим построением курса, создающим условия для осознания школьниками связей 

между новыми и ранее изученными понятиями, для осуществления продуктивного повторения, для 

активного использования в процессе обучения приемов умственной деятельности. 

2. Новым методическим подходом к изучению математических понятий, свойств и способов 

действий, в основе которого лежит установление соответствия между предметными, словесными, 

графическими (схематическими) и символическими моделями, их выбор, преобразование и 

конструирование в соответствии с заданными условиями. 
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3. Новым методическим подходом к формированию вычислительных навыков и умений, 

который создает условия не только для повышения качества вычислительной деятельности младших 

школьников, но и для развития их мышления. 

4. Новым методическим подходом к обучению младших школьников решению текстовых 

задач, в соответствии с которым дети знакомятся с текстовой задачей только после того, как у них 

сформированы те знания, умения и навыки (навыки чтения, усвоение конкретного смысла действий 

сложения и вычитания, приобретение опыта в соотнесении предметных, словесных, схематических и 

символических моделей, знакомство со схемой как способом моделирования), которые необходимы 

им для овладения умениями решать текстовые задачи. 

5. Включением в учебник диалогов между Мишей и Машей, с помощью которых детям 

предлагаются для обсуждения варианты ответов, высказываются различные точки зрения, 

комментируются способы математических действий, анализируются ошибки. Диалоги помогают 

учителю не только привлечь учащихся к обсуждению того или иного вопроса, но и самому 

включиться в эту работу, заняв тем самым позицию не контролирующего, а помогающего детям и 

сотрудничающего с ними. 

Обучение грамоте 
Процесс обучения первоначальному чтению и письму реализуется: 

-  на основе целенаправленного формирования фонетических умений, с опорой на слог как 

естественную произносительную единицу; 

-  при раздельно-параллельном обучении чтению и письму как независимым друг от друга 

процессам; 

-  путем троекратного блокового введения букв для дифференцированного обучения чтению 

детей с разной дошкольной подготовкой; 

-  в единстве с обучением диалогической и монологической речи, нормам произношения, 

культуре речевого поведения. 

Русский язык 
Концептуальными положениями курса являются: 

1. Создание методических условий для осознания ребенком себя как языковой личности и на этой 

основе формирование у него уважения к языку и к себе как его носителю, а потому - сознательного 

отношения к своей речи. 

2. Осуществление коммуникативного подхода к изучению языка, то есть нацеленность учебной 

работы на становление (совершенствование) всех видов речевой деятельности: говорения, слушания, 

письма, чтения. 

3. Направленность обучения на развитие не только лингвистического мышления детей, но и их 

языковой интуиции, природного чувства слова и интереса к изучению языка. 

4. Обеспечение базы для повышения грамотности учащихся за счет системного развития их 

орфографической зоркости и орфографического самоконтроля. 

Указанные концептуальные положения реализуются в комплексе за счет особого построения 

курса и организации обучения, нашедших отражение в содержании, структуре и характере 

предъявления материала в учебнике «К тайнам нашего языка». 

1. Названием учебника и многих его разделов, логикой и способами подачи материала 

подчѐркивается непрерывное развитие ребенка от практического пользования языком к «открытию» 

его устройства и осознанному, а потому более совершенному владению им. 

 2. При неизменности объема традиционно изучаемых лингвистических понятий в трактовку 

некоторых внесены уточнения, дополнения, делающие определения более конкретными и 

попятными детям. Кроме того, расширен круг сведений о способах выполнения языковых и речевых 

действий, чем достигается их лучшее осознание и освоение. С той же целью проведена перестановка 

отдельных тем курса. 

3. Изучение языка органично сочетается с работой над  культурой устной и письменной речи 

младших школьников. Вопросам речевой культуры посвящены и специальные темы. В учебник 

включены различные виды словарей, методически обеспечено обучение детей пользованию ими. 
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4. Становление грамотного письма направляется коммуникативным мотивом и 

осуществляется в единстве с воспитанием у школьников желания безошибочно выражать мысли на 

русском языке. Для формирования орфографических умений и одновременно для психологической 

разгрузки учащихся (снятия страха перед ошибкой) предусмотрена система обучения особому 

способу письма - письму «с окошками». 

5. В комплексе с учебником используется тетрадь-задачник – средство  обучения, 

позволяющее не только совершенствовать отдельные умения школьников, закладывать основы их 

учебной самостоятельности, но и более экономно расходовать время и силы каждого ученика.   

6. Специальными средствами, обеспечивающими сочетание учебной деятельности с 

коммуникативной, являются: форма диалогового общения авторов учебника с ребенком; 

использование персонажей (дошкольника Антона и мальчика-иностранца, изучающего русский язык; 

применение заданий типа «Расскажи дома»; работа над сочинениями как обучение созданию текстов 

конкретных жанров (записок, писем, поздравлений, загадок, инструкций, дневниковых записей, 

рассказов о своей жизни др.). 

7. Расширен диапазон используемого дидактического материала: он включает высказывания 

самих детей (удачные, несовершенные и даже с ошибками), выполняющие различные функции 

обучающего,  развивающего и воспитательного характера. 

 

Литературное чтение 
Концептуальными положениями курса являются: 

1. Активная направленность курса на формирование мировоззрения детей. Этому 

способствует не только систематизация отобранных произведений по темам духовно-нравственного 

содержания, на и характер вопросов и заданий, которые предлагаются в учебниках после текстов. 

2. Развитие творческих способностей учащихся, чему способствуют специальные задания,  

обучающие иллюстрированию (графическому, словесному, музыкальному), выразительному чтению 

и инсценированию, азам словесного творчества (подбору рифм, сравнений, творческому пересказу, 

сочинению небольшого высказывания по подобию и т.д.). 

З. Обогащение умственного потенциала детей путем целенаправленного формирования у них 

типа правильной читательской деятельности, заключающегося в обдумывании предстоящего чтения, 

осмыслении читаемого в процессе и по окончании чтения. Это обеспечивается системой вопросов и 

заданий, развивающих умение прогнозировать читаемое (читательское качество антиципации), 

творчески интерпретировать полученную посредством чтения информацию, усваивая не только 

фактическое содержание литературного произведения, но также подтекст и идейный замысел 

(смысловое ядро). 

4. Развитие эмоциональной сферы. Осознанию эмоций и чувств служат вопросы и задания, 

привлекающие внимание детей к авторским ремаркам и к анализу особенностей речи и поведения 

персонажей. Адекватному выражению эмоционального состояния способствует систематическая 

работа над выразительностью чтения и применение различных форм драматизации, которая 

направляется в учебниках специальными заданиями (анализ иллюстраций с точки зрения 

«эмоциональных знаков», постановка «живых картин», произнесение реплики персонажа с 

использованием мимики и пантомимики, чтение по ролям, развѐрнутая драматизация и др.). 

5. Развитие речи читателя. С этой целью в учебники включены задания по работе над 

заголовком, планом, всеми видами пересказа, над созданием собственных высказываний, по 

наблюдению над правильностью, точностью, богатством, выразительностью художественной речи. 

Определяющим для развития речи является формирование у учащихся отношения к чтению как к 

процессу общения с автором. Этому способствует активизация методическими средствами 

мотивационной стороны чтения, акцент на внимании к личности писателя, к его «присутствию» в 

произведении, развитие бережного отношения к авторскому замыслу и другие методические приѐмы. 

6. Комплексный подход к формированию умений, обеспечивающих ребенку способность быть 

читателем: становление правильности, беглости, осознанности, выразительности чтения, умение 

работать с текстами разных жанров, умение ориентироваться в книге и в мире книг. 
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Окружающий мир 
Курс «Окружающий мир» является интегративным, объединяющим знания о природе, 

человеке и обществе. В качестве линий интеграции содержания выступают следующие 

концептуальные положения: 

- окружающий тебя мир многогранен, прекрасен и все время изменяется - наблюдай и познавай 

его, интересуйся тем, каким он был; 

- опыт человечества и твоих предков богат и пригодится тебе в жизни - уважай и изучай его; 

- природа жизненно необходима тебе и ранима - знай об этом и береги ее красоту и гармонию. 

Данные положения реализуются в учебниках - тетрадях, которые своим содержанием, 

структурой и системой развивающих заданий создают условия для ознакомления с новым учебным 

материалом, для его закрепления на уроке и для самостоятельной работы. 

Система заданий составлена с учетом разных уровней усвоения знаний, что дает возможность 

варьировать индивидуальную нагрузку, обеспечивая развитие всех учащихся. 

Учебники-тетради выполняют системообразующую,  координирующую и собственно 

интегрирующую функцию, служат своеобразным «каркасом», объединяющим учебную информацию 

и методический аппарат (технологию усвоения), ориентированный не на передачу готовых знаний, 

добытых многими поколениями людей и ставших как бы статичными для усвоения учениками, а на 

самостоятельный процесс познания учениками окружающего мира. Готовые научные знания 

преобразованы в такую форму передачи, при которой ребенок, самостоятельно (или с помощью 

учителя) действуя с учебным материалом, овладевает различными способами и методами познания 

окружающего мира и разными видами учебной деятельности. 

Трудовое обучение 
Особенность авторского курса состоит в там, что он впервые в практике отечественной школы 

выводит уроки труда из узких рамок ремесленно-технологической подготовки учащихся и 

приобщает их к системе общего образования. 

Концептуальные положения курса: 

1. Особенностью курса является его общекультурная (мировоззренческая, духовно-

нравственная) направленность, которая позволяет через практическую деятельность учащихся 

формировать у них систему знаний и представлений об окружающей действительности, в первую 

очередь о связи человека и создаваемой им культурной среды обитания с единой и гармоничной 

природой, о социально-психологической и социально-исторической информативности мира вещей и 

т.д. 

2. Организация деятельности учащихся в формировании духовно-нравственных установок 

осуществляется от общего к частному, а при формировании конкретных знаний и способов работы - 

от частного к общему. 

3. Система учебных заданий сориентирована на активную работу ученика как целостной 

личности, одновременно включает в деятельность ее рационально-логическую и духовно-

эмоциональную сферы. Это достигается тем, что задания, включенные в учебники, построены на 

основе проектной художественно-конструкторской деятельности и значительное место среди них 

отводится решению задач, связанных с самостоятельной разработкой конструкций предметов, с 

поиском и воплощением художественного образа, отвечающего поставленным условиям. 

Структура учебников разработана в соответствии с блочно-тематическим принципом, что 

облегчает учителю тематическое планирование уроков на учебный год и четверть. Материалы 

учебников не только включают в себя содержательную канву каждого урока, но и дают достаточно 

четкое представление о методике их организации. 

Внеурочная деятельность формируется участниками образовательного процесса, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), образовательной организации.  

Внеурочная деятельность 

В организации внеурочной деятельности, отражены направления развития личности: духовно-

нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. Внеурочная деятельность реализуется в следующих формах: экскурсии, кружки, 
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секции, олимпиады, соревнования, проектная деятельность, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики.  

Для учащихся начальной школы во второй половине дня организованы занятия в кружках по 

выбору учащихся. Кружковые занятия проводятся в формах, отличных от классно-урочной системы. 

Активно используются игровые технологии, обеспечивающие развитие индивидуальных 

способностей и творческого отношения к жизни каждого обучающихся. Для учеников младших 

классов игры имеют исключительное значение: игра для них – и учеба, и труд, и серьезная форма 

воспитания. Игра для школьников младших классов – способ познания окружающего мира.  

Для учащихся 4-х классов во второй половине дня организовано занятие  «Я сам», во время которого 

ребята самостоятельно планируют свою деятельность по выполнению домашнего задания. Эти 

занятия способствуют развитию универсальных учебных действий и направлены на формирование 

регулятивных УУД. 

Учащимся 1-4 классов предлагаются занятия в кружках:  

Этическая грамматика  

Мир деятельности 

Игры на английском языке  

Проектная деятельность  

Школа занимательных наук 

Театр на английском языке 

Подготовка к международным экзаменам по английскому языку  

Увлекательный английский 

Клуб  интернациональной дружбы 

Занимательная информатика 

Для тех, кто любит математику 

Для обучающихся 4-х классов организована работа клуба «Интеллектуал», который предоставляет 

дополнительные возможности для интеллектуального развития детей. Занятия проводят учителя 

начальной школы и учителя-предметники по направлениям, выбранным детьми: 

Жемчужины народной мудрости 

Клуб внимательных читателей 

Клуб любителей природы 

Математика для любознательных 

Школа развития речи 

В мире логических задач 

Английский с друзьями 

Рабочие программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

представлены в Приложении. 

 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся при 

получении начального общего образования 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся разработана 

в соответствии с требованиями Федерального закона «Об  образовании в Российской Федерации», 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, на 

основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

концепции учебно-методических комплектов «Школа России», «Начальная школа XXI века», 

«Гармония» и опыта реализации воспитательной работы Газпром школа.  

Программа духовно-нравственного воспитания, а также социализации обучающихся 

предусматривает формирование школьного мира,  нравственного уклада школьной жизни, который 

является важным показателем качества образовательной и культурной деятельности школы,  

основанной на системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых 

национальных ценностей, традиционных моральных норм,  обеспечивает создание соответствующей 

социальной среды развития обучающихся.  Уклад школьной жизни задаѐт корпоративный дух, 

атмосферу сотрудничества, взаимодействия, поддержки и содержание жизнедеятельности детско-
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взрослого сообщества, реализуется в совместной социально-педагогической деятельности школы, 

семьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа направлена на обеспечение духовно-нравственного развития, гражданско-

патриотического воспитания обучающихся, их социализации, ранней профессиональной ориентации, 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Программа развития, воспитания и социализации обучающихся Газпром школы построена на 

основных идеях: 

 высшая ценность в образовании – личность отдельного ребѐнка и его интересы; 

 гуманистические ценности – смыслообразующее ядро воспитания; 

 корпоративная направленность – уникальная доминанта воспитания школы. 

Приоритетным для начальных классов является создание базовых условий для формирования 

компетентностей, существенных для успеха в самых разных сферах жизни любого человека и 

общества. Обладание теми или иными компетентностями делает человека успешным в социуме 

социально, экономически и личностно.  

Создание условий для становления необходимых компетентностей может быть обеспечено: 

 побуждением и поддержкой детских инициатив во всех видах деятельности; 

 информационными технологиями как средством организации деятельности; 

 обучением навыкам общения и сотрудничества; 

 поддержкой оптимистической самооценки школьников и уверенности в себе; 

 расширением опыта самостоятельного выбора внеучебной и других видов деятельности. 

Социальная компетентность обучающихся появляется тогда, когда:  

- знания об обществе и самом себе в обществе соединяются с навыками социального 

взаимодействия и с конструктивными способами поведения в трудных ситуациях;   

- отношение к обществу, выраженное в мотивации, ценностях и качествах личности, 

включающее в себя мотивы саморазвития и  личные достижения, соединяется с 

социальной ответственностью. 

2.3.1. Цель и задачи развития, воспитания и социализации обучающихся 

Целью развития, воспитания и социализации обучающихся при  получении начального 

общего образования является создание педагогических условий, способствующих личностному 

росту обучающихся, социально-педагогической поддержке становления и воспитания нравственного, 

инициативного, творческого, активного гражданина России.  

В начальной школе для достижения поставленной цели воспитания и социализации 

обучающихся решаются следующие задачи. 

В области формирования нравственной культуры: 

•  формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

стремления к нравственному совершенствованию; 

• пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей всех 

народов России; 

•  укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

•  формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

•  формирование нравственного смысла учения; 
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• формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определѐнного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

•  принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 

•  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

•  формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 

позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

•  формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

•  развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

•  формирование основ российской гражданской идентичности; 

•  воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

•  формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

•  развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

•  укрепление доверия к другим людям; 

•  развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им; 

•  становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

•  формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям 

и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям. 

В области формирования семейной культуры: 

•  формирование отношения к семье как основе российского общества; 

•  формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

•  формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, гендерных 

семейных ролях и уважения к ним; 

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской 

семьи. 

2.3.2. Принципы и особенности организации содержания развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и 

поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, 

общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных 

видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и 

воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей.  

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В свою 

очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного процесса и всего 

уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного предмета, 

формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают всѐ содержание образования, весь 

уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как человека, личности, 

гражданина. Система идеалов и ценностей создаѐт смысловую основу пространства духовно-

нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными 

учебными предметами, между школой и семьѐй, школой и обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные ниже принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни 

Образовательного центра. Сам по себе этот уклад формален. Придаѐт ему жизненную, социальную, 

культурную, нравственную силу педагог. 
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Принцип системно-деятельностной организации воспитания 

Этот подход является определяющим для основной образовательной программы начального 

общего образования. Системно-деятельностный подход выступает методологической основой 

организации уклада школьной жизни. Также он позволяет понять, что представляют собой 

воспитание и социализация в структурно-методологическом плане. Это деятельность, педагогически 

интегрирующая различные ее виды, в которые объективно включен младший школьник посредством 

усвоения идеалов, ценностей, нравственных установок, моральных норм. Таким образом достигается 

согласование аксиологического и системно-деятельностного подходов к организации пространства 

духовно-нравственного развития младшего школьника.  

Принцип организации воспитания, использующий развивающий подход 

Он дает принципиальное понимание системно-деятельностной многоукладной технологии духовно-

нравственного развития обучающегося. Процесс воспитания и социализации технологически 

начинается с определенной ценности (знания о ценности) и в ней же получает свое относительное 

завершение, но уже как в реально действующем и смыслообразующем мотиве поведения ребенка. В 

сознательном принятии определенной ценности, в движении от знания к личностной нравственной 

установке и готовности действовать в согласии с ней заключен развивающий характер воспитания и 

социализации. Для достижения развивающего эффекта ценности должны быть понимаемы (как 

минимум узнаваемы, знаемы) и принимаемы (применимы ребенком как минимум в одной 

практической ситуации).  

Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в 

воспитательную задачу. Для ее решения школьники вместе с педагогами, родителями, иными 

субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию:  

 общеобразовательных дисциплин;  

 произведений искусства и кино;  

 традиционных российских религий;  

 периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь;  

 фольклора народов России;  

 истории, традиций и современной жизни своей малой родины; 

 истории своей семьи;  

 жизненного опыта своих родителей и прародителей;  

 общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик;  

 других источников информации и научного знания.  

Младший школьник испытывает большое доверие к учителю. Для ребенка слова учителя, его 

поступки, оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, но и всем своим 

поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребенка о справедливости, 

человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений между 

педагогом и детьми во многом определяет эффективность их воспитания и социализации. 

Принцип диалогического общения  

В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое общение 

младшего школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и 

другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает 

возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного 

уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую 

он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к 

морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами 

свободного, равноправного межсубъектного общения. Выработка личностью собственной системы 

ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим 

человеком, ребѐнка со значимым взрослым. 
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2.3.3.Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты 

№ Направление Ценностные основы Планируемые результаты 
1 «Гражданин и 

патриот» 

 Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека. 

 

 

 

Любовь к России, своему 

народу, краю, служение 

Отечеству, правовое 

государство, гражданское 

общество, закон и 

правопорядок, 

поликультурный мир, свобода 

личная и национальная, 

доверие к людям, институтам 

государства и гражданского 

общества, безопасная среда, 

безопасность 

информационного 

пространства 
 

 

-у обучающихся сформировано (формируется) ценностное отношение к России, своему 

народу, краю, отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, родному языку, народным традициям, 

старшему поколению; 
- обучающиеся имеют элементарные представления об институтах гражданского 

общества, о государственном устройстве и социальной структуре российского 

общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 
- обучающиеся имеют опыт ролевого взаимодействия и реализации активной 

гражданской, патриотической позиции; 
- обучающиеся имеют опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
- обучающиеся имеют начальные представления о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища; 

- получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия в 

школьных органах самоуправления; 

- получают элементарные представления об информационной безопасности. 
2 «Спешите делать 

добро» 

 Развитие 
нравственных чувств и 

этического сознания. 

Нравственный выбор; жизнь и 

ее смысл; справедливость; 

милосердие; честь; 

достоинство; уважение 
равноправие, ответственность 

и чувство долга; забота и 

помощь, мораль, честность, 

щедрость, забота о старших и 

младших; свобода совести и 

вероисповедания; 

толерантность, представление 

о вере, духовной культуре и 

светской этике 

- обучающиеся имеют начальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, 

между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями 

различных социальных групп; 
- обучающиеся имеют нравственно-этический опыт взаимодействия с людьми разного 

возраста в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 
- обучающиеся уважительно  относятся к традиционным религиям; 
- обучающиеся неравнодушны к жизненным проблемам других людей, умеют 

сочувствовать человеку, находящемуся в трудной ситуации; 
- формируется способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

обществе, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей; 
- обучающиеся знают традиции своей семьи и образовательного учреждения, бережно 

относятся к ним. 
3 «Экология и здоровье» 

 Формирование 
ценностного отношения 

Родная земля; заповедная 

природа; планета 
Земля; экологическое 

- обучающиеся имеют (формируется) ценностное отношение к природе; 
-обучающиеся имеют первоначальный опыт эстетического, эмоционально- 
нравственного отношения к природе; 
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к природе, окружающей 

среде (экологическое 

воспитание). 

 Формирование 
ценностного отношения 

к здоровью и 
здоровому образу жизни. 

сознание; 
здоровье физическое и 

стремление к здоровому 

образу жизни, здоровье 

нравственное, физическое и 

нравственное 

- обучающиеся имеют элементарные знания о традициях нравственно-этического 

отношения к природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 
- обучающиеся имеют первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в 

школе, на пришкольном участке, по месту жительства; 
- обучающиеся имеют личный опыт участия в экологических инициативах, проектах; 
- у обучающихся сформировано (формируется) ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 
- обучающиеся имеют элементарные представления о взаимной обусловленности 

физического, нравственного, психологического, психического и социально-

психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 
-обучающиеся имеют первоначальный личный опыт здоровьесберегающей 

деятельности; 
- обучающиеся имеют первоначальные представления о роли физической культуры и 

спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 
-обучающиеся знают о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека. 
4 «Мы - дети Газпрома»   

 Воспитание 
трудолюбия, 

творческого отношения 

к учению, труду, жизни. 

 Корпоратив- 
ное воспитание. 

 Воспитание семейных 

ценностей. 

 

Уважение к труду; творчество 

и созидание; 
стремление к познанию и 

истине; целеустремлѐнность и 

настойчивость, бережливость, 

трудолюбие, корпоративный 

дух 

семейные традиции, культура 

семейной жизни, любовь и 

уважение к родителям и 

прародителям 

- у обучающихся сформировано (формируется) ценностное отношение к труду (в том 

числе учебному) и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и 

человечества, трудолюбие; 
- обучающиеся имеют элементарные представления о различных профессиях; 
- обучающиеся обладают первоначальными навыками трудового творческого 

сотрудничества с людьми разного возраста; 
- обучающиеся осознают (в процессе формирования) приоритет  нравственных основ 

труда, творчества, создания нового; 
- обучающиеся имеют первоначальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной и личностно значимой деятельности; 
- обучающиеся имеют (в процессе формирования) потребности и начальные умения 

выражать себя в различных видах творческой деятельности; 
- обучающиеся мотивированы (в процессе формирования) к самореализации в 

социальном творчестве, познавательной и практической, общественно полезной 

деятельности. 
- обучающиеся получают элементарные представления о семье как социальном 

институте, о роли семьи в жизни человека и общества, о семейных ценностях, 

традициях, культуре семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, 

основанных на традиционных семейных ценностях народов России, нравственных 
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взаимоотношениях в семье; 

5 «Культура и досуг» 

 Формирова 
ние ценностного 

отношения к 

прекрасному. 

 Формирова 
ние представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание). 

Красота; гармония; духовный 

мир человека; 
эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и 

искусстве. 

 

 

- обучающиеся обладают первоначальными умения видеть красоту в окружающем 

мире; в поведении, поступках людей; 
-обучающиеся имеют элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; 
- обучающиеся имеют первоначальный опыт эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 
-обучающиеся имеют первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему 

миру и самому себе; 
- обучающиеся имеют первоначальный опыт самореализации в различных видах 

творческой деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества; 
- обучающиеся мотивированы (в процессе формирования) к реализации эстетических 

ценностей в пространстве образовательного учреждения и семьи. 
6 «Школа Знайки» 

 Первоначальные 

представления о 

возможностях 

интеллектуальной 

деятельности, о ее 

значении для развития 

личности и общества. 

Образование, истина, 

интеллект, наука, 

интеллектуальная 

деятельность, 

интеллектуальное развитие 

личности, знание, общество 

знаний.  

- обучающиеся имеют представление: об образовании и самообразовании как 

общечеловеческой ценности, необходимом качестве современного человека, условии 

достижении личного успеха в жизни; о роли знаний, науки в развитии современного 

производства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, 

о знании как производительной силе, о связи науки и производства; о содержании, 

ценности и безопасности современного информационного пространства; 

- обучающиеся получат элементарные навыки работы с научной информацией; 

первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов; 

первоначальные представления об ответственности за использование результатов 

научных открытий. 

7 Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

 Первоначальное 

понимание значений 

понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», 

«социальное 

партнерство», важности 

этих явлений для жизни 

и развития человека, 

Миролюбие, гражданское 

согласие, социальное 

партнерство, межкультурное 

сотрудничество, культурное 

обогащение личности, 

духовная и культурная 

консолидация общества; 

поликультурный мир. 

 

- обучающиеся имеют первоначальное понимание значений понятий «социальная 

агрессия», «межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм»,  

- у обучающихся формируется негативного отношения к этим явлениям, элементарные 

знания о возможностях противостояния им; 

- обучающиеся имеют первичный опыт межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения; социального 

партнерства и межпоколенного диалога; 

- обучающиеся имеют первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, 

культурного взаимообогащения. 
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сохранения мира в семье, 

обществе, государстве. 

2.3.4.Содержание программы (направления, задачи, виды и формы занятий с обучающимися) 

№ Направление Задачи Виды и формы занятий  (воспитательные мероприятия ОУ) 
1 Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 
 

- сформировать элементарные представления 

о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах; 
- сформировать представления о символах 

государства; 
- сформировать элементарные представления 

об институтах гражданского общества, о 

возможности участия граждан в 

общественном управлении; 
- сформировать элементарные представления 

о правах и обязанностях гражданина России; 
- развивать интерес к общественным 

явлениям, понимание активной роли человека 

в обществе; 
- сформировать уважительное отношение к 

русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 
- сформировать ценностное отношение к 

своему национальному языку и культуре; 
- сформировать начальные представления о 

народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 
- сформировать элементарные представления 

о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и еѐ народов; 
- развивать интерес к важнейшим событиям в 

жизни России,  
- мотивировать стремление активно 

участвовать в делах класса, школы, семьи, 

своего села, города; 
- воспитывать уважение к защитникам 

-встречи с ветеранами войны и труда, «Уроки мужества», с выпускниками, 

родителями, проходившими службу в ВС РФ, МВД, МЧС и др.; 

-проведение читательских встреч по книгам о героизме соотечественников.  

Знакомство с историей и культурой Москвы, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов 

России (беседы, сюжетно-ролевые игры на Масленицу, просмотр 

кинофильмов, творческие конкурсы, фестивали, классные и школьные 

праздники, экскурсий, путешествия, туристско-краеведческие экспедиции, 

изучение учебных дисциплин); 

-освещение опыта работы школы в средствах массовой информации  

Работа музеев школы: Трудовой Славы, истории школы;  

-организация экскурсий в музеи Москвы и Подмосковья; 

-знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, с 

правами гражданина (экскурсии, встречи и беседы с представителями 

общественных организаций, посильное участие в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями); 

 

-участие во встречах и беседах с выпускниками школы, знакомство с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма; 

-включение мероприятий по инициативе органов ученического 

самоуправления в общешкольный план работы школы; 

-организация зарубежных культурно-образовательных поездок; 

-работа над проектами детской научно-практической конференции 

«Ступенька»; 

-выступление обучающихся  на общественном смотре знаний по итогам 

года «Я могу» (классные часы, совместные с родителями родительские 

собрания);  
 

-беседа (урочная, внеурочная, внешкольная); 
- классный час (внеурочная); 
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Родины; 
- развивать умение отвечать за свои поступки; 

- формировать первоначальный опыт 

общественного самоуправления в рамках 

участия в Совете старост; 

-формировать элементарные представления 

об информационной безопасности; 

-формировать первоначальные представления 

о правилах безопасного поведения в школе, 

семье, на улице, общественных местах. 

- экскурсия (урочная, внеурочная, внешкольная); 
- туристическая деятельность (внеурочная, внешкольная); 
- творческие конкурсы, фестивали, праздники, спортивные соревнования 

(урочная, внеурочная, внешкольная); 
- изучения вариативных учебных дисциплин; 
-  организация информационных часов; 

- организация работы Совета старост (решение вопросов, связанных с 

поддержанием порядка, дежурства, учѐбы, дисциплины, 

самообслуживанием; организация мероприятий; контроль за выполнением 

основных прав и обязанностей). 
2 Формирование 

нравственных чувств 

и этического 

сознания. 

- сформировать первоначальные 

представления о базовых национальных 

российских ценностях; 
- сформировать представления о 

правилах поведения; 
- сформировать элементарные представления 

о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны; 
- воспитывать уважительное отношение 

к людям разных возрастов; 
- развивать способность к установлению 

дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной 

поддержке; 
 

- знакомство с конкретными примерами высоконравственных отношений 

людей, участие в подготовке и проведении бесед, классных часов;  

-участие в делах благотворительности, милосердия (концерты, спектакли, 

мастер-классы в детских домах, интернатах г. Москвы и Московской 

области); 

-участие в общественно полезном труде, помощь школе; 

-проведение читательских встреч по книгам, освещающим проблемы 

нравственного выбора, об оказании помощи нуждающимся, заботе о 

животных, живых существах, природе;  

-получение представлений о нравственных взаимоотношениях в семье, 

расширение опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе 

проведения бесед о семье, о родителях и прародителях, открытых 

семейных праздников, Дней семьи, выполнения и презентации совместно с 

родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему 

поколению, укрепляющих преемственность между поколениями); 

- театральные постановки (внеурочная, внешкольная); 
- литературно-музыкальные композиции  (внеурочная, внешкольная);  
- художественные выставки (внеурочная, внешкольная);  
- уроки «Этической грамматики»; 
- классный час (внеурочная); 
- просмотр учебных фильмов (урочная, внеурочная, внешкольная);  
- коллективные игры (внеурочная, внешкольная). 

3 Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

- сформировать первоначальные 

представления о нравственных основах 

учѐбы, ведущей роли образования, труда и 

- конкурс «Самая классная классная жизнь»; 

- классные часы, посвящѐнные Дню нефтяной и газовой промышленности, 

дню рождения Газпрома;  
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отношения к учению, 

труду, жизни. 
значении творчества в жизни человека и 

общества; 
- воспитывать уважение к труду и творчеству 

старших и сверстников; 
- сформировать элементарные представления 

о профессиях; 
- сформировать элементарные представления 

о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества; 
- сформировать первоначальные навыки 

коллективной работы, в том 
числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 
- развивать умение проявлять 

дисциплинированность, последовательность 

и настойчивость в выполнении учебных и 

учебно-трудовых заданий; 
- формировать бережное отношение к 

результатам своего труда, труда других 

людей, к школьному имуществу, учебникам, 

личным 
вещам. 

-организация экскурсий на предприятия газовой отрасли;  

-встречи с ветеранами труда, дедушками и бабушками учеников. 

Знакомство с историей газовой отрасли; 

-знакомство с профессиональной деятельностью своих родителей и 

прародителей. Классные часы, организованные родителями, - «Знакомство 

с профессией», «Папы Газпрома»;  

-встречи со специалистами газовой отрасли, посвящѐнные дню рождения 

«Газпрома»;  

-участие в олимпиадах по учебным предметам, изготовление учебных 

пособий для школьных кабинетов; 

-участие в экскурсиях на промышленные предприятия, учреждения 

культуры, знакомство с различными видами труда, с различными 

профессиями; 

- презентации «Труд наших родных» (урочная, внеурочная, внешкольная); 
- сюжетно-ролевые экономические игры (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 
- праздники труда (внеурочная, внешкольная); 
- «Город мастеров» в рамках Предметной недели (внеурочная, 

внешкольная); 
- трудовые акции (внеурочная, внешкольная). 

4 Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 
здоровому образу 

жизни. 

- сформировать элементарные представления 

о единстве и взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, 

нравственного (душевного), социально-

психологического (здоровья семьи и 

школьного коллектива); 
- сформировать элементарные представления 

о влиянии нравственности человека на 

состояние его здоровья и здоровья 

окружающих его людей; 
- сформировать понимание важности 

физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и 

творчества; 

-получение представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных 

возможностях человеческого организма, их обусловленности 

экологическим качеством окружающей среды, о неразрывной связи 

экологической культуры человека и его здоровья (беседы, классные часы, 

просмотр учебных фильмов, игровые и тренинговые программы, уроки и 

внеурочной деятельности);  

- участие в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни 

— шефская работа: беседы, тематические игры, театрализованные 

представления для младших школьников, сверстников;  

- проведение профилактических медицинских осмотров школьников  

-помощь психологической службы в решении проблем взаимоотношений 

между участниками образовательного процесса;  

-организация урока физической культуры с учѐтом индивидуальных 

особенностей учащихся; 
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- развивать интерес к прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 
- сформировать первоначальные 

представления об оздоровительном влиянии 

природы на человека; 
- сформировать первоначальные 

представления о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 
- формировать потребность в соблюдении 

правил личной гигиены, режима дня, 

здорового питания, правил дорожного 

движения. 

-спортивные мероприятия: соревнования по футболу, волейболу, мини-

волейболу, плаванию; эстафеты «Мама, папа, я – спортивная семья, 

«Весѐлые старты»; 

- мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, соблюдению правил 

личной и общественной гигиены; 

-проведение утренней зарядки в 1-11 классах «Бодрое утро»;  

-проведение массовых спортивных праздников День семьи и День здоровья 

в каждом полугодии (2 раза в год) с участием выпускников, родителей, 

педагогов ОЧУ «Газпром школа»;  

-организация встреч «Олимпийские уроки» с известными спортсменами, 

олимпийскими чемпионами;  

-организация и проведение для педагогов школы занятий, направленных на 

улучшение психологического климата в коллективе: - занятия живописи, - 

хоровое пение, - танцы, - плавание, - волейбол, - фитнес; 

-проведение кружков во  второй половине дня «Радуга здоровья»;  

-освещение спортивных событий школьной жизни в телевизионных 

новостях и печатных школьных изданиях;  

-классные часы, беседы по безопасности дорожного движения, 

безопасности жизнедеятельности; 

- просмотр учебных фильмов (урочная, внеурочная, внешкольная);  
- встречи со спортсменами, тренерами, представителями профессий 

(внеурочная, внешкольная); 
- прогулки на природе для укрепления своего здоровья (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 
- спортивные секции (внеурочная, внешкольная); 
-  подвижные игры, динамические паузы, физминутки (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 
- туристические походы (внеурочная, внешкольная); 

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано 

содействовать профилактике правонарушений младшими школьниками в 

сфере дорожного движения, воспитывать транспортную культуру 

безопасного поведения на дорогах: 

- конкурс плакатов «Соблюдай правила дорожного движения»; 

- конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в школу» 

(групповые исследовательские проекты, оценка безопасности 

традиционных маршрутов, которыми учащиеся идут в школу и из школы, 
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разработка рекомендаций для родителей, школьников, полиции по 

прокладке безопасных маршрутов); 

- конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику - пешеходу 

(весна)» и т. д. 

5 Формирование 

ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание). 

-развивать интерес к природе, природным 

явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 
- формировать ценностное отношение к 

природе и всем формам жизни; 
- сформировать элементарный опыт 

природоохранительной деятельности; 
- воспитывать бережное отношение к 

растениям и животным. 

-получение навыков экологически грамотного поведения в школе, дома, в 

природной и городской среде; организация экологически безопасного 

уклада школьной и домашней жизни, бережный расход воды, 

электроэнергии, утилизация мусора, (в процессе участия в практических 

делах, проведения экологических акций, сбора макулатуры, батареек, 

школьных конференций, уроков технологии, внеурочной деятельности); 

-2017 - год Экологии в России. Старт проекта «Экологический кодекс 

учащегося ОЧУ «Газпром школа»; 

- организация работы экоклуба «Заповеди». Экологический календарь 

(проект 1кл. «Каштанята»); 

- организация и проведение информационных часов экоклуба "Живая 

планета"; 

-получение представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных 

возможностях человеческого организма, их обусловленности 

экологическим качеством окружающей среды, о неразрывной связи 

экологической культуры человека и его здоровья (беседы, классные часы, 

просмотр учебных фильмов, игровые, уроки и внеурочной деятельности).  

-участие в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни 

— шефская работа: беседы, тематические игры, театрализованные 

представления для младших школьников, сверстников;  

- разработка учебно-исследовательских и просветительских проектов по 

направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес 

и др. в рамках детской научно-практической конференции «Ступенька»;  

-участие в практической природоохранительной деятельности, в 

деятельности школьных экологических центров, лесничеств, 

экологических патрулей; создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов; 

-организация экскурсий, мини -экспедиций в Приокско-Террасный 

заповедник, парк «Воробьи», экологические тропы «Воробьѐвы горы»; 

-работа школьной туристической секции: туристические слѐты, 

соревнования, походы по Краснодарскому краю с участием обучающихся, 

родителей, педагогов;  
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-летняя экологическая экспедиция в Национальный парк «Угра».  

6 Формирование 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 
формирование 

представлений об 

эстетических идеалах 

и ценностях 

(эстетическое 

воспитание). 

- сформировать представления об 

эстетических идеалах и ценностях; 
- сформировать представления о душевной и 

физической красоте человека; 
-сформировать эстетические идеалы, 

развивать чувства прекрасного; умение 

видеть красоту природы, труда и творчества; 
- развивать интерес к чтению, произведениям 

искусства, детским 
спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 
- развивать интерес к занятиям 

художественным творчеством; 
- развивать стремление к опрятному 

внешнему виду. 

- получение представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России (в ходе изучения учебных предметов, 

встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на 

художественные производства, к памятникам зодчества и современной 

архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с 

лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам); 

-знакомство с эстетическими идеалами, традициями художественной 

культуры, с фольклором и народными художественными промыслами (в 

ходе изучения учебных предметов, в системе экскурсионно-краеведческой 

деятельности, внеклассных мероприятий, посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, 

тематических выставок); 

-получение опыта самореализации в различных видах творческой 

деятельности, развитие умения выражать себя в доступных видах и формах 

художественного творчества в системе студий дополнительного 

образования художественно-эстетической направленности; 

-общешкольные праздники: концерты и спектакли; 

-викторины, интеллектуальные игры, творческие конкурсы на уровне 

класса, параллели классов;  

-мероприятия в рамках Предметных недель; 

-конкурс чтецов; 

-проект «Моя золотая библиотека»;  

-участие в окружных, городских, всероссийских, международных 

творческих конкурсах, фестивалях, выставках, проектах;  

-школьный кинотеатр;  

-музыкальные гостиные; 

-отчѐтные концерты студий дополнительного образования; 

-творческие встречи; 

-предметные уроки (урочная);  
- беседа (урочная, внеурочная, внешкольная);  
- просмотр учебных фильмов (урочная, внеурочная, внешкольная);  
-экскурсии на художественные производства, к памятникам зодчества и на 

объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых 
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ансамблей (внеурочная, внешкольная); 
- посещение музеев, выставок (внеурочная, внешкольная); 
- посещение школьного конкурса «Таланты года», посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, 

тематических выставок (внеурочная, внешкольная); 
- проведение выставок семейного художественного творчества, 

музыкальных вечеров (внеурочная, внешкольная); 
-участие в художественном оформлении помещений (внеурочная, 

внешкольная). 
6 Интеллектуальное 

воспитание 

Сформировать: 

 - представление об образовании и 

самообразовании как общечеловеческой 

ценности, необходимом качестве 

современного человека, условии достижении 

личного успеха в жизни;  

- элементарные представления о роли знаний, 

науки в развитии современного производства, 

в жизни человека и общества, об инновациях, 

инновационном обществе, о знании как 

производительной силе, о связи науки и 

производства; 

- первоначальные представления о 

содержании, ценности и безопасности 

современного информационного 

пространства; 

- интерес к познанию нового; 

- уважение к  людям науки, представителям 

творческих профессий; 

- элементарные навыки работы с научной 

информацией; 

- первоначальный опыт организации и 

реализации учебно-исследовательских 

проектов; 

- первоначальные представления об 

ответственности за использование 

- организация и проведение Интеллектуального марафона; 

- участие в интеллектуальных конкурсах, викторинах, олимпиадах 

(международного, всероссийского, городского, окружного уровнях); 

- проведение познавательных и развивающих мероприятий – детской 

научно-практической конференции «Ступенька», Дня науки, Дня 

математики, Предметной недели начальной школы; 

- организация экскурсионной программы; 

-использование в урочной и внеурочной деятельности приѐмов музейной 

педагогики; 

- организация кружков (по запросам родителей). 
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результатов научных открытий. 

7 Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

- сформировать первоначальное 

представление о значении понятий 

«миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство», дать возможность 

осознать важность этих явлений для жизни и 

развития человека, сохранения мира в семье, 

обществе, государстве; 

- создать условия для получения 

элементарного опыта, межкультурного, 

межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения;   

 первичного опыта социального партнерства 

и межпоколенного диалога;  

- развивать умение моделировать (в виде 

презентаций, описаний, фото и 

видеоматериалов и др.) различные ситуации, 

имитирующие социальные отношения в 

семье и школе;  

- сформировать первичные навыки 

использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для 

организации межкультурного 

сотрудничества, культурного 

взаимообогащения. 

- в процессе изучения учебных предметов, участия в проведении 

государственных и школьных праздников, выполнения проектов, 

тематических классных часов, Информационного часа и др.; 

- в ходе экскурсионных поездок, выполнения проектов социокультурной 

направленности, отражающих культурное разнообразие народов, 

проживающих на территории родного края, России; 

- в процессе посильного участия в деятельности детско-юношеских 

организаций (Клуб юного корреспондента) и т. д.; 

- в ходе выполнения ролевых проектов; 

- принимают посильное участие в разработке и реализации разовых 

мероприятий, направленных на решение конкретной социальной проблемы 

класса, школы (акции «Спешите делать добро»). 
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Совместная деятельность школы, семьи и общественности по воспитанию и социализации 

учащихся начальной школы 

Воспитание и социализация младших школьников осуществляются не только 

образовательным учреждением, но и семьей, внешкольными учреждениями. В современных 

условиях на сознание ребенка, процессы его духовно-нравственного, психо-эмоционального 

развития, социального созревания большое влияние оказывает содержание телевизионных программ, 

кинофильмов, компьютерных игр, Интернета. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее 

значение для организации нравственного уклада жизни младшего школьника. В формировании 

такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, 

культуры и спорта.  

Повышение педагогической культуры родителей  

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников. Уклад семейной жизни 

представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни обучающегося. В 

силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как одно из 

важнейших направлений воспитания и социализации младших школьников.  

Права и обязанности родителей определены в Конституции Российской Федерации, главе 12 

Семейного кодекса Российской Федерации, в Федеральном законе «Об образовании в Российской 

Федерации».  

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей основана на 

следующих принципах:  

– совместная педагогическая деятельность семьи и школы;  

– сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей;  

– педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям;  

– поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры 

каждого из родителей;  

– содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей;  

– опора на положительный опыт семейного воспитания.  
Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребѐнка, его 

здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, и т. п., экологическое 

просвещение родителей в Дни открытых дверей и на родительских собраниях; - содействие в 

приобретении для родителей (законных представителей) необходимой научно-методической литературы, 

компьютерных программ, обеспечивающих безопасность ребѐнка в Интернет пространстве;  

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению 

спортивных соревнований в Дни семьи, Дни здоровья, дней экологической культуры и здоровья, занятий 

по профилактике вредных привычек и т. п.  

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников. Уклад семейной жизни 

представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни младшего 

школьника. В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать 

как одно из важнейших направлений воспитания и социализации младших школьников.  

2.3.5. Этапы организации социализации обучающихся, совместной деятельности 

образовательного учреждения с предприятиями, общественными организациями, системой 

дополнительного образования, иными социальными субъектами 

Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена 

сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация социального 

воспитания обучающихся осуществляется в последовательности следующих этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация школы) 

включает: 

•  формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-

патриотических ценностей, партнѐрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и 

государства; 
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•  развитие форм социального партнѐрства с общественными институтами и организациями для 

расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 

•  координацию деятельности по социализации обучающихся — сверстников, учителей, 

родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций для 

решения задач социализации; 

•  создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, целей и 

стиля социального взаимодействия школьного социума (организация шефской работы с 

участием старшеклассников); 

•  поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив 

школы) включает: 

•  обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации 

обучающихся в процессе обучения и воспитания; 

•  обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 

создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения поведения; 

•  создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной деятельности 

личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, социальной и 

педагогической психологии; 

•  использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации личности 

обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

•  стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с опорой 

на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 

Этап социализации обучающихся включает: 

•  формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе учебной, 

внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся; 

•  усвоение социального опыта, в части освоения норм и правил общественного поведения; 

•  поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общении, учѐбе, игре, спорте, творчестве, увлечениях (хобби); 

•  активное участие в изменении школьной среды; 

•  регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными 

людьми в системе общественных отношений (использование Портфолио ученика, таблицы 

«Мои дела»); 

•  владение формами и методами самовоспитания: самокритикой, самообязательством, 

самосовершенствованием. 

2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, внеурочной 

деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнѐров по направлениям 

социального воспитания и формирования социальной среды школы. Основными формами 

педагогической поддержки социализации являются социализация обучающихся в ходе 

познавательной деятельности, социализация обучающихся средствами общественной  и трудовой 

деятельности. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 

деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-

деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества 

сотрудничество со сверстниками и с учителем. Методы педагогической поддержки социальной 

деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм 

сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной 

деятельности.  
Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их 

включение в общественно значимые дела (дежурство в классе), социальные (лидер в групповом 

взаимодействии) и культурные практики (творческая деятельность). Организация и проведение таких 
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практик осуществляются педагогами совместно с родителями обучающихся. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 

деятельности. По мере социокультурного развития обучающихся труд всѐ шире используется для 

самореализации, созидания, творческого и профессионального роста. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности направлена на формирование 

у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках такой социализации 

организация различных видов трудовой деятельности обучающихся (трудовая деятельность, 

связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в студиях декоративно-прикладного 

искусства, общественно-полезная работа в классе) предусматривает привлечение для проведения 

отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде всего из числа родителей 

обучающихся. 

2.3.8. Контроль степени реализации программы. Планируемые результаты духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся при получении начального общего 

образования 
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся обеспечивает присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, 

начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и 

общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина России.  

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования обеспечивается достижение обучающимися:  

 воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности;  

 эффекта — последствия результата, то, к чему привело достижение результата.  

 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, 

формирование его социальной компетентности и т. д. - становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также 

собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффективность деятельности обучающихся распределяются по 

трѐм уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося 

со своими учителями, родителями как значимыми для него носителями положительного социального 

знания и повседневного опыта. 

На первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 

учения являются знания о ценностях. 

Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне семьи, класса, образовательного учреждения, в которых 

ребѐнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретѐнных социальных 

знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится  гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в 

открытой общественной среде. 

На втором-третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно- ориентированной социально значимой деятельности. 
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Достижение трѐх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся.  

В процессе оценки достижения трех уровней воспитательных результатов используются 

разнообразные методы и формы контроля, взаимно дополняющие друг друга: 

- наблюдение; 

- опрос (беседа, анкетирование, интервьюирование) всех участников образовательного процесса; 

- самооценка и оценка уровня реализации социально-значимых проектов учащихся; 

- мониторинг результатов деятельности учащихся; 

- самооценка и оценка степени активности учащихся; 

Результаты деятельности учащихся накапливаются в портфеле достижений.  

Оценка результатов воспитательной работы школы по развитию классного и школьного 

самоуправления четко прослеживается в конкурсе «Самая классная классная жизнь» (конкурс 

проходит с 1 сентября по 30 апреля учебного года). Результаты каждого класса отражают успехи в 

учебной деятельности (показатели - количество отличников, количество обучающихся, улучивших 

предметные результаты), воспитательной деятельности (показатели - внешний вид, порядок в 

учебных кабинетах, поведение обучающихся) и развивающей деятельности (показатели – участие в 

конкурсе «Лучшая страница класса в виртуальном музее школы»,  статьи, репортажи в журналах 

«Факел», «Музеон», проведение интересных дел в классе, участие в конкурсе видеороликов)  (из 

Положения о  конкурсе «Самая классная классная жизнь»). 

Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением программы 

воспитания и социализации обучающихся 
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 

комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации ОЧУ 

«Газпром школа»  Программы развития, воспитания и социализации обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад 

школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включенности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы развития, воспитания и социализации обучающихся: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 

социализации обучающихся; 

— принцип объективности предусматривает необходимость принимать все меры для 

исключения пристрастий, личных взглядов и недостаточной профессиональной компетентности 

специалистов в процессе исследования; 

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых негативных 

оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга развития, воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

 - тестирование (метод тестов); 

 - опрос (анкетирование, интервью, беседа); 

 - психолого-педагогическое наблюдение.  

Критериями эффективности реализации образовательным учреждением воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и социализации 

обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся. 
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2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

 

Программа формирования у младших школьников экологической  культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся – это комплексная программа формирования представлений об основах экологической 

культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для 

человека и окружающей среды; знаний, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка.  

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 

начального общего образования сформирована с учѐтом факторов, оказывающих существенное 

влияние на состояние здоровья детей:  

- неблагоприятные социальные, экономические, климатические и экологические условия;  

- факторы риска, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей: 

- необязательное соблюдение санитарных норм;  

- нарушение организационно-педагогических требований к проведению образовательного 

процесса;  

- профессиональные ошибки педагогов - нерациональная организация учебного процесса, 

повышенный уровень перегрузок за счѐт домашних заданий;  

- недостаточное внедрение здоровьесберегающих технологий на уроках;  

- недостаточное взаимодействие с родителями;  

- недостаточное взаимодействие в части просветительской и профилактической работы с 

работниками стоматологического кабинета и медицинского кабинета;  

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

неспособность прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, что обуславливает, в свою 

очередь, невосприятие ребѐнком деятельности, связанной с укреплением здоровья и профилактикой 

его нарушений, как актуальной и значимой;  

- малоподвижный образ жизни, несоблюдение режима дня, бесконтрольное пользование дома 

компьютером;  

- неправильное питание;  

- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил 

поведения, привычек; 

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта 

«нездоровья», за исключением детей с серьѐзными хроническими заболеваниями, и восприятием 

ребѐнком состояния болезни, главным образом, как ограничения свободы, (необходимость лежать в 

постели, болезненные уколы), неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью, что обусловливает, в свою очередь, невосприятие ребѐнком деятельности, связанной с 

укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой (ребѐнок всегда 

стремится к удовлетворению своих актуальных потребностей, он не знает, что такое будущее, и 

поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради будущего и будет сопротивляться невозможности 

осуществления своих желаний).  

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся при получении начального общего образования 

являются:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования;  

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

процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 
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 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

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

 Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ 

№ 202/11-13 от 25.09.2000); 

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-13 

от 20.02.1999); 

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

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

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, как 

гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и 

государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся повышать 

свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться 

здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, 

ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 

благополучия, включая знания правил безопасного поведения на дорогах. 

При  выборе стратегии  воспитания в начальной школе в данном направлении учитывались  

психологические и психофизиологические характеристики возраста. Исходя из того, что 

формирование ценности здоровья и здорового  образа жизни – это необходимый и обязательный 

компонент здоровьесберегающей работы Газпром школы, организация  образовательной среды 

школы включает его инфраструктуру, содержание образования, создание благоприятного 

психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, 

эффективной физкультурно-оздоровительной работы, рационального  питания. 

На формирование  у обучающихся экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни направлено содержание программ УМК «Школа России», «Гармония», а также программ 

разных  видов внеучебной  деятельности. Реализация этого подхода в Образовательном центре 

строится на основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной 

адекватности, информационной безопасности и практической целесообразности. 

Безусловно, заявленные позиции носят здоровьесберегающий характер, создают безопасную 

образовательную среду с точки зрения психологической, личностной защищенности каждого 

школьника.  

Наиболее эффективным путѐм формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, психологом, взрослыми в семье) 

самостоятельная работа, способствующая активной и успешной социализации ребѐнка в 

образовательном учреждении, развивающая способность понимать своѐ состояние, знать способы и 

варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил 

личной гигиены.  

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их 

использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребѐнка в семье и 

образовательном учреждении.  

При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном возрасте 

необходимо, учитывая психологические и психофизиологические характеристики возраста, 

опираться на зону актуального развития, исходя из того, что формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы 

образовательного учреждения, требующий соответствующей здоровьесберегающей организации 

всей жизни образовательного учреждения, включая еѐ инфраструктуру, создание благоприятного 

психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, 

эффективной физкультурно-оздоровительной работы, рационального питания.  

Одним из компонентов формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

является просветительская работа с родителями (законными представителями) обучающихся, 

привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе.  
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Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, а также 

организация всей работы по еѐ реализации строится на основе научной обоснованности, 

последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, информационной безопасности и 

практической целесообразности. 

Цель программы: создание образовательной среды, способствующей развитию личности 

младшего школьника посредством формирования условий, способствующих здоровому и 

безопасному образу жизни, формированию экологической культуры, саморазвитию и 

самовыражению ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.   

Задачи программы: 

- сформировать  представления об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

-  пробуждать в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного 

отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и 

организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения, соблюдение 

правил дорожного движения;  

-  сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;  

-  сформировать  установки на использование здорового питания; 

-  использовать  оптимальные двигательные  режимы для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом;  

-  соблюдать здоровьесозидающие режимы дня;  

-  сформировать негативное отношение к факторам риска здоровью детей (сниженной 

двигательной активности, курению, алкоголю, наркотикам и другим психоактивным 

веществам, инфекционным заболеваниям); 

-  способствовать становлению умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

-  сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности 

самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной 

гигиены;  

-  сформировать  основы здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

-  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 навыки позитивного коммуникативного общения; 

-  сформировать умение безопасного поведения в окружающей среде и в экстремальных 

(чрезвычайных) ситуациях.  

Этапы организации работы школы по реализации Программы 

Первый этап − анализ состояния и планирование работы школы по данному направлению: 

-  организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной работе, 

сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и профилактике 

вредных привычек; 

-  организации проводимой и необходимой для реализации Программы просветительской работы 

школы с педагогами, обучающимися и родителями (законными представителями); 

-  выделению приоритетов в работе школы с учѐтом результатов проведѐнного анализа, а также 

возрастных особенностей обучающихся на ступени начального общего образования. 

Второй этап − организация просветительской, учебно-воспитательной и методической 

работы школы по данному направлению. 

1.Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 

-  внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных курсов, которые 

направлены на формирование экологической культуры обучающихся, ценности здоровья и 
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здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться 

в учебный процесс; 

-  лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

-  проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового образа 

жизни. 

2.Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников школы и 

уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья 

детей, включает: 

-  проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, родительских 

собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

-  приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

-  привлечение педагогов, медицинских работников и родителей (законных представителей) к 

совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований. 

Основные направления, формы и методы реализации Программы 

(более подробно в разделе «План внеурочной деятельности) 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых с помощью всех учебных предметов универсальных 

учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, 

направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и 

природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия 

экологического сознания этого возраста «хочу − нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного 

знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, образно-

познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, общественно полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрового и 

учебного типа. 

Системная работа при получении начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни строится по пяти взаимосвязанным 

блокам:  

- создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры школы; 

- рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

- организация физкультурно-оздоровительной работы; 

- реализация дополнительных образовательных курсов; 

- организация просветительской работы с родителями (законными представителями). 
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Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура школы  

Задача: создание условий для реализации ООП: 

-  соответствие состояния и содержания здания и помещений школы экологическим требованиям, 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся; 

-  наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

-  организацию качественного горячего питания обучающихся; 

-  оснащѐнность учебных кабинетов, физкультурных залов, бассейна, спортплощадок 

необходимым учебно-практическим, игровым, спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

-  наличие помещений для медицинского персонала; 

-  наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (логопед, учитель 

физической культуры, психолог, медицинский работник). 

Состав сотрудников 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры  
 

Деятельность  

 

Планируемый результат  

 

Директор школы  

 

Осуществляет контроль за 

реализацией  

этого блока  

Создание условий:  

- кадровое обеспечения, материально- 

техническое, финансовое  

Руководитель 

хозяйственного 

отдела 

 

Осуществляет контроль за 

санитарно-гигиеническим 

состоянием всех помещений ОУ;  

организует соблюдение  

требований пожарной 

безопасности;  

создание условий для 

функционирования столовой, 

спортивного зала, медицинского 

кабинета.  

обеспечение;  

- соответствие состояния и содержания 

здания и помещений образовательного 

учреждения санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся;  

-наличие и необходимое оснащение 

помещений для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления 

пищи;  

-оснащение кабинетов, физкультурного 

зала, бассейна, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарѐм.  

Заместитель 

директора по 

начальным классам 

Разрабатывает организацию 

учебного процесса в 

соответствии  

с гигиеническими нормами.  

Контролирует реализацию ФГОС  

и учебных программ с учетом 

индивидуализации обучения  

(учѐт индивидуальных  

Приведение образовательного процесса 

в соответствие с состоянием здоровья и 

физических возможностей обучающихся  

и учителей, организующих процесс 

обучения обучающихся.  

Наличие условий сохранения  

и укрепления здоровья как важнейшего 

фактора  
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особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности).  

развития личности. 

Воспитатели  

 

Организуют воспитательную 

работу, направленную на 

формирование у обучающихся 

ЗОЖ, на развитие  

мотивации ЗОЖ  

Приоритетное отношение к своему 

здоровью: наличие мотивации к 

совершенствованию физических 

качеств;  

здоровая целостная личность.  

Наличие у обучающихся потребности в 

ЗОЖ. 

5.Классный 

руководитель, 

учитель 

физкультуры  

 

Осуществляет просветительскую  

и профилактическую работу с 

учащимися, направленную на 

сохранение и укрепление 

здоровья.   

Формирование у  

обучающихся потребности в ЗОЖ;  

формирование здоровой целостной 

личности.  

Ответственный за 

организацию 

питания 

Осуществляет мониторинг 

количества питающихся  

Обеспечение качественного горячего 

питания обучающихся.  

Медицинский 

работник  

 

Обеспечивает проведение 

медицинских осмотров.  

Организует санитарно-

гигиенический и 

противоэпидемический режимы:  

- ведет диспансерное наблюдение 

за детьми;  

- выполняет профилактические 

работы по предупреждению 

заболеваемости;  

- обучает гигиеническим 

навыкам участников 

образовательного процесса.  

Формирование представления об 

основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни;  

формирование потребности ребѐнка в 

безбоязненном обращении к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья.  

Педагог-психолог  

 

Организует комплексное  

изучение личности ребенка.  

Обеспечивает выработку 

рекомендаций для учителей, 

родителей по совместной работе 

с данными детьми. 

Обеспечение условий для обучения 

детей, испытывающих трудности в 

обучении, с отклонениями в поведении.  

Учитель - логопед  

 

Осуществляет коррекцию  

речевых нарушений у детей.  

Способствует их социальной 

адаптации.  

Снижение речевых нарушений у 

учащихся, их социальная адаптация. 

Родители – члены 

общешкольного 

родительского 

комитета  

 

Участвуют в обсуждении 

совместной деятельности 

педколлектива, обучающихся, 

родителей по 

здоровьесбережению.  

Участвуют в совещаниях по 

подведению итогов по 

сохранению здоровья 

обучающихся.  

Обеспечение  

результативности  

совместной работы семьи  

и школы.  

 

Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся 
Задача: повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха.  

Данное направление включает: 
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1. Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму 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;  

2. Использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

3. Введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том числе 

компьютеров и аудиовизуальных средств; 

4. Индивидуализацию обучения, учѐт индивидуальных особенностей развития обучающихся: темпа 

развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образовательным траекториям; 

5. Ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем под строгим контролем 

медицинского работника. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоровья, 

здорового образа жизни − самостоятельная работа обучающихся, направляемая и организуемая 

взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная работа 

способствует активной и успешной социализации младшего школьника, развивает способность 

понимать своѐ состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: ролевые 

игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, социально-творческая и 

общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: исследовательская 

работа во время прогулок, в музее, деятельность в рамках класса, школы по проблемам здоровья или 

охраны природы, мини-проекты, дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, спортивные 

игры, дни здоровья. 

Направления 

деятельности  

 

Учебная и внеучебная деятельность 

 

Организация режима 

школьной жизни  

 

1. Снятие физических нагрузок через оптимальный годовой 

календарный учебный график, позволяющий равномерно чередовать 

учебную деятельность и отдых: 1 классы – 33 учебные недели, 

дополнительные каникулы в феврале-месяце. 2-4 классы- 34 учебные 

недели, чередуются каникулами 4 раза (41 день).  

2. Обучение проходит в первую смену.  

3.Пятидневный режим обучения в 1-4 классах с соблюдением 

требований к максимальному объему учебной нагрузки.  

4. «Ступенчатый режим» постепенного наращивания учебного 

процесса.  

5. Облегченный день в середине учебной недели (учет 

биоритмологического оптимума умственной и физической 

работоспособности).  

6. 35-минутный урок в течение первого полугодия в 1 классах и 45 -

минутый во 2-4 классах.  

7. Ежедневная динамическая пауза после 2-го урока в 1-х классах и 

зарядка до занятий.  

8. Рациональный объем домашних заданий: 2 классы до 1,5 часов, в 3-4 

классах до 2 часов, отсутствие домашних заданий в 1 классе.  

Составление расписания с учетом динамики умственной 

работоспособности в течение дня и недели.  

Создание предметно - 

пространственной среды  
1.Отдельный блок для начальной школы.  

1. Для каждого класса отведена учебная комната, в каждой классной 

комнате имеется гигиенический уголок (раковина для мытья рук), на 

этажах - кулеры с чистой питьевой водой.  

2. Физкультурные залы, бассейны, залы для хореографии для 
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обучающихся начальной школы.  

3.Обеспечение обучающихся удобным рабочим местом за партой в 

соответствии с ростом и состоянием слуха и зрения.  

Для детей с нарушениями слуха и зрения парты, независимо от их 

роста, ставятся первыми, причем для детей с пониженной остротой 

зрения они размещаются в первом ряду от окна.  

3.Парты в классных комнатах располагаются так, чтобы можно было 

организовать фронтальную, групповую и парную работу обучающихся 

на уроке.  

4. Учебники и дидактические пособия для учащихся соответствуют 

требованиям ФГОС.  

Организация учебно- 

познавательной 

деятельности  

 

1. Использование в учебном процессе здоровьесберегающих 

технологий:  

- технологии личностно-орентированного обучения, концептуальные 

основы которых заложены в используемых школой УМК;  

- введение внеурочной деятельности, спортивно-оздоровительного 

направления.  

2.Оптимальное использование содержания валеологического 

образовательного компонента в предметах, имеющих 

профилактическую направленность: физической культуре, 

окружающем мире, литературном чтении, технологии.  

3. Безотметочное обучение в1-х классах.  

4. Применение ИКТ с учетом требований СанПиН.  

5.Специфика организации учебной деятельности первоклассников в 

адаптационный период по отдельным предметам: математике, 

окружающему миру, технологии, физкультуре, изобразительному 

искусству, музыке.  

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни путѐм использования 

возможностей УМК «Школа России», «Начальная школа XXI века», «Гармония» в образовательной 

деятельности 

Все используемые в школе учебно-методические комплекты формирует установку 

школьников на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие 

разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с 

безопасностью жизни, укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, 

активным отдыхом.  

Так, например, в курсе «Окружающий мир» в УМК «Школа России» — это разделы: 

«Здоровье и безопасность», «Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», 

«Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и 

темы: «Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много 

овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде 

нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать 

правила безопасности?».  

В курсе «Русский язык» при выполнении упражнений на уроках учащиеся обсуждают 

вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и 

зимой.  

В курсе «Литературное чтение» уделяется большое внимание формированию бережного 

отношения к материальным и духовным ценностям России и мира. Этому  способствуют разделы, 

темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с 

вопросами для последующего обсуждения.  

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением 

в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе 

«Человек и информация» показаны важные для безопасного передвижения по улицам и дорогам 

знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут 

потребоваться ребенку в критической ситуации. 
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В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы книги, но 

особенно те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной 

гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, 

необходимости оказания первой помощи при травмах. 

В связи с этим значительный здоровьесберегающий потенциал несут в себе типические 

свойства всех учебно-методических комплектов предполагающие:  

– воспитание физической культуры: осознание ценности здорового образа жизни, понимание 

вреда алкоголя и наркотиков, повышение осведомленности в разных областях физической культуры, 

развитие навыков обеспечения безопасности жизнедеятельности;  

– социально-нравственное воспитание: развитие чувства сострадания и сопереживания 

ближнему; формирование умения различать и анализировать собственные эмоциональные 

переживания и переживания других людей; воспитание уважения к чужому мнению; обучение 

правилам поведения в обществе и семье; ознакомление с этическими нормами, их культурно–

исторической обусловленностью и формирование осознанного понимания их ценности и 

необходимости.  

Реализуемый в УМК «Гармония» принцип охраны и укрепления психического и физического 

здоровья ребенка базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, 

аккуратности, соблюдению режима дня, формирования и развития основ культуры умственного и 

физического труда. Предполагается также создание условий для активного участия детей в 

оздоровительных мероприятиях (утренняя гимнастика, динамические паузы, прогулки на природу).  

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Используемые в школе учебно-

методические комплексы содержат материал для регулярного проведения учеником самооценки 

результатов собственных достижений на разных этапах обучения: в результате работы на 

конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате обучения в том или ином 

классе начальной школы. Система заданий, направленных на самооценку результатов собственных 

достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений 

знаний, способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в 

приобретении, расширении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет 

культурологический, этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает 

возможность понимания школьниками основных правил поведения в обществе на основе 

традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных личностных 

результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с 

реальными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и 

семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный материал, 

связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении.  

Организация физкультурно-оздоровительной работы 
Задача: обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья.  

Данное направление включает: 

1. Эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях);  

2. Рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера 

на ступени начального общего образования;  

3. Организацию зарядки до начала занятий;  

4. Организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками в 1х классах;  

5. Организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности;  

6. Организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования;  

7. Регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, 

олимпиад, походов и т. п.).  

Организация Медико-педагогическая диагностика состояния здоровья:  
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оздоровительно-

профилактической работы  

 

1.Медицинский осмотр детей врачами-специалистами;  

-медицинский осмотр детей и профилактическая работа 

стоматологического кабинета;  

- мониторинг состояния здоровья, заболеваемости с целью 

выявления наиболее часто болеющих детей; определение причин 

заболеваемости с целью проведения более эффективной 

коррекционной и профилактических работ. 

2. Профилактическая работа по предупреждению заболеваний:  

- проведение плановых прививок медработником школы (в т.ч. 

вакцинация против гриппа);  

- профилактика простудных заболеваний;  

- создание в школе условий для соблюдения санитарно-

гигиенических навыков: мытья рук, переодевания сменной обуви и 

т.д.;  

- соблюдение санитарно-гигиенического противоэпидемического 

режима;  

- соблюдение режима проветривания кабинетов;  

- соблюдение режима освещения.  

3. Максимальное обеспечение двигательной активности детей:  

1. Ежедневная физзарядка до занятий (5минут);  

2. Проведение физкультминуток на каждом уроке 

продолжительностью по 1,5-2 минуты. В комплекс физминуток 

включены различные упражнения с целью профилактики 

нарушения зрения, простудных заболеваний, заболеваний опорно - 

двигательного аппарата;  

3. Подвижные игры на переменах;  

4. Внеклассные спортивные мероприятия.  

4. Организация рационального питания предусматривает  
1. Классный руководитель несѐт ответственность за организацию 

горячего питания в классе, 100%-ный охват обучающихся 

начальной школы горячим питанием.  

2. Администрация школы несѐт ответственность  

- за выполнение требований СанПиН к организации питания в 

общеобразовательных учреждениях;  

- за соблюдение основных принципов рационального питания: 

соответствие энергетической ценности рациона возрастным 

физиологическим потребностям детей (учет необходимой 

потребности в энергии детей младшего школьного возраста);  

- за сбалансированность рациона питания детей по содержанию 

белков, жиров и углеводов для максимального их усвоения;  

- за создание благоприятных условий для приема пищи 

(необходимые комплекты столовых приборов; на столах салфетки; 

мытье рук перед едой) и обучение культуре поведения за столом;  

3. Контроль по организации питания в школе (наличие документов, 

санитарное состояние столовой, анализ меню, анкетирование 

родителей, опрос обучающихся).  

4. Организация по психолого-педагогическому сопровождению 

обучающихся с трудностями в обучении.  

5. Работа логопедической службы по программам для групповых и 

индивидуальных занятий. 

Реализация дополнительных образовательных программ 
Задача: внедрить программы дополнительного образования по формированию ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включѐнных в учебный процесс.  
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Данное направление включает: 

1. Организацию в школе кружков, секций, факультативов по избранной тематике; 

2. Проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, праздников 

и т. п. 

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, предусматривает разные формы 

организации занятий: интеграцию в базовые образовательные дисциплины, факультативные занятия, 

занятия в кружках, проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий, организацию тематических дней здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями)  
Задачи: организовать педагогическое просвещение родителей  

Данное направление включает: 

1. Формирование общественного мнения родителей, ориентированного на здоровый образ жизни;  

2. Создание в семье благоприятной воспитывающей среды, способствующей улучшению межличностных 

отношений, повышению ответственности семьи за здоровье, физическое, эмоциональное, умственное и 

нравственное развитие школьников.  

3. Использование принципов педагогики сотрудничества в образовательной деятельности.  

Родительский всеобуч: 

просвещение через обеспечение 

литературой, размещение 

информации на сайте школы, 

сменных стендах.  

 

1. Проведение родительских собраний на тему: «Адаптация 

первоклассников», «Режим дня» и др.  

2. Обсуждение с родителями вопросов здоровьесбережения в семье и 

образовательном учреждении, знакомство родителей с задачами и 

итогами работы школы в данном направлении на родительских 

собраниях.  

3. Обмен опытом семейного воспитания по ценностному отношению к 

здоровью в форме родительского лектория, семинара, педагогического 

практикума.  

4. Просвещение родителей через размещение информации на сайте 

школы, создание информационных стендов, книжных выставок: о 

нормативно – правовой базе по воспитанию ребенка, правовыми 

аспектами, связанными с ответственностью родителей за воспитание 

детей: статьями Конституции Российской Федерации; Семейного 

кодекса Российской Федерации; Закона "Об образовании", Устава 

школы (права и обязанности родителей); о психологической службе; о 

литературе для родителей в библиотеке школы, о подготовке ребенка 

к школе; о режиме работы школы.  

5. Книжные выставки в библиотеке школы по вопросам семейного 

воспитания, индивидуальные консультации по подбору литературы.  

Просвещение через совместную 

работу педагогов и родителей  

 

Проведение совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по организации и проведению спортивных 

соревнований «Веселые старты» в День семьи, спортивного праздника 

«Папа, мама, я – спортивная семья», дней здоровья, по 

предупреждению травматизма, соблюдению правил безопасности и 

оказанию помощи в различных жизненных ситуациях в рамках Дня 

защиты детей.  

Примерное программное содержание по классам 

Класс Содержательные линии учебной и внеучебной деятельности 

1 класс 
Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью; правильный режим дня; 

зачем человеку нужен отдых; зачем нужен свежий воздух; спорт в моей жизни.  

2 класс 
Мы за здоровый образ жизни; особенности физиологического  и психологического 

здоровья мальчиков и девочек; основные способы закаливания; спорт в моей жизни, в моей 

семье; правила безопасного поведения.  

3 класс 
Осознанно  о правильном  и здоровом питании;  витамины в моей жизни; правила  

оказания первой медицинской помощи; правила безопасного поведения. 

4 класс 
Спорт в моей жизни;  нет вредным привычкам;  роль физкультуры и спорта в 

формировании правильной осанки, мышечной системы, иммунитета; быть здоровым – это 

здорово! 



 138 

 

2017-18 учебный год – Год экологии 

План деятельности в начальной школе 

Месяц, дата Содержание деятельности Классы, отв. 

Сентябрь 24.09 - Акция "Лес Победы" 

 

Семьи 1-11 классов 

15-я Конференция "Образование через всю жизнь. 

Непрерывное образование в интересах устойчивого развития". 

Ярославль. Участие. 

Пузанова А.Ю.  

Октябрь 01.10 - Акция "Лес Победы" Семьи 1-11 классов 

Ноябрь Сбор макулатуры. 

Изготовление кормушек для зимующих птиц. 

Семьи 1-11 классов 

Декабрь IV Всероссийский конкурс "Ёлочка, живи." 1 -7 

Февраль Акция "Голодная коробка" Семьи 1-11 классов 

Март Сбор макулатуры Семьи 1-11 классов 

Апрель Всероссийский экологический субботник "Зелѐная весна - 

2018" 

1-8 

Информационные часы экоклуба "Заповеди" (площадка- музей школы) 

Месяц, 

дата 

Тема Классы 

Сентябрь 2017 - год экологии в России. Старт проекта «Экологический 

кодекс учащегося ОЧУ «Газпром школа». 

2-10 

Октябрь 16.10. Всероссийский урок "Экология и энергосбережение" в 

рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 

#ВместеЯрче. 

Информационный час для 3-4 классов «Экология и 

энергосбережение». Ведущие – ученики 7 «Г» класса  

2-10 

 

1-4 Николаева И.Е. 

Февраль Охрана водных ресурсов. 

Информационный час «Меры безопасности для школьников 

начальных классов при работе на компьютере и пользовании 

интернетом».   

5-10 

 

1-4 Николаева И.Е., 

Бальковская Т.А. 

Март Что происходит с климатом. 5-10 

Информационный час «Вторая жизнь бумажных отходов». Отв. 

Николаева И.Е., Бальковская Т.А. 

1-4 

Апрель Экологический кодекс учащегося ОЧУ "Газпром школа". 

Представление, отбор, комплектование, утверждение. 

2-10 

Информационные часы экоклуба "Живая планета" (площадка - библиотека, конференц-зал) 

Месяц, 

дата 

Мероприятия Ответственные Классы 

Сентябрь Выставка рисунков «Берегите  

лес».  

Ипатова Е.В 1-4 

 

Семьи 1-11 классов 

Старт  проекта  

«Экологический кодекс 

учащегося ОЧУ «Газпром 

школа». 

 1 - 4 классы 

Информационный час для 

первоклассников «Акция «Лес 

Победы». 

Николаева И.Е. 3 - 7 классы 

Октябрь "Заповедники озера Байкал". Ипатова Е.В  

Ноябрь Изготовление кормушек для 

зимующих птиц (по классам) 

Шевченко И.В. Ипатова Е.В. 

Николаева И.Е. 

Семьи 1-11 классов 
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+ фотовыставка в холле 

начальной школы «Кормушка 

2017».  

Практическое занятие 

"Давайте покормим птиц". 

Ипатова Е.В.  1-4 классы 

Декабрь Фотовыставка «Ёлочки 2017 

года» 

Ипатова Е.В. 1-7 

Январь Информационный час «Особо 

охраняемые территории 

Москвы и Московской 

области". 

Николаева И.Е 

Бальковская Т.Е. 

1-4 

Февраль Акция "Голодная коробка". 

 

 Семьи 1-11 классов 

Выставка рисунков и 

фотографий по теме «Мой 

четвероногий друг». 

Ипатова Е.В. 1 -4 классы 

Март Фотоотчет «Кормушка – 

2018».  

Николаева И.Е. 

Шевченко И.В. 

1 -4 классы 

Апрель Подведение итогов проекта 

«Экологический кодекс 

учащегося ОЧУ «Газпром 

школа". 

 1-4классы 

Викторина "Кто где живет. 

Кто чем питается 

"(фотоотчет). 

Ипатова Е.В. 1-4 классы 

 

Направление деятельности Планируемые результаты 

Формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни 

1. У учащихся сформировано ценностное отношение к 

своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей. 

2. Учащиеся имеют элементарные представления о 

физическом, нравственном, психическом и социальном 

здоровье человека. 

3. Учащиеся имеют первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности. 

4. Учащиеся имеют первоначальные представления о роли 

физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества. 

Создание 

здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательного учреждения 

Соответствие состояния и содержания зданий и помещений 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся. 

Рациональная организация 

образовательного процесса 

Соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в объединениях 

доп.образования) учащихся на всех этапах обучения. 

Организация физкультурно - 

оздоровительной работы 

 1. Полноценная и эффективная работа с обучающимися всех 

групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях). 

2. Рациональная и соответствующая организация уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера. 

Реализация дополнительных 

образовательных программ 

Эффективное внедрение в систему работы Газпром школы 

программ, направленных на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни. 
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Просветительская работа с родителями Эффективная совместная работа педагогов и родителей по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек. 

 Критерии оценки эффективности ожидаемых результатов: 

-  наличие в образовательной программе предметов, направленных на повышение уровня знаний 

по здоровьесбережению, экологическому образованию; 

-  количественный и качественный показатели участия школьников в школьных, районных, 

городских спортивных соревнованиях; 

-  динамика изменений в состоянии физического, психофизического и нравственного здоровья 

обучающихся; 

 -  уровень социальной и психологической адаптации обучающихся; 

-  положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности школьников, 

анкет для родителей (законных представителей). 

Формы представления результатов программы: 

-  ежегодные аналитические отчеты о ходе реализации Программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся;  

-  подготовка методических рекомендаций и разработок по проблеме здоровьесбережения и 

формирования экологической культуры; 

-  материалы научно-практических семинаров, проводимых в ОУ; 

-  театральная  постановка  сказок экологического содержания. 

 Методы и методики, используемые при реализации программы: 

 лекционные занятия; 

 тренинги; 

 индивидуальные и групповые консультации; 

 тесты и анкетирование; 

 родительские лектории; 

 ролевые игры; 

 рефераты; 

 выпуск газет, листовок; 

 просмотр учебных фильмов; 

 экскурсии; 

 конкурсы; 

 спортивные мероприятия; 

 беседы; 

 путешествия; 

 спектакли; 

 викторины; 

 театрализованные представления. 

 

Программа коррекционной работы  

Программа коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

особыми образовательными потребностями в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования, коррекцию их социальной адаптации.  

Коррекционную работу в ОЧУ «Газпром школа» реализуют профессиональные педагоги-

психологи, учителя-логопеды. Работа специалистов основывается на строгом соблюдении 

международных и российских актов и законов об обеспечении защиты и развития детей. В своей 

деятельности педагоги-психологи руководствуется законодательством Российской Федерации в 

области образования, Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации", типовым 

положением «Об общеобразовательном учреждении», нормативными документами и актами, 

приказами, инструкциями органов управления образования всех уровней, Уставом школы, 

приказами и распоряжениями директора, Положением о службе практической психологии 
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образования в РФ, Положением о психолого-педагогическом отделе. Кроме того, при организации 

своей деятельности педагоги-психологи учитывают цели и задачи развития школы. 

В ОЧУ «Газпром школа»  обучение детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

при необходимости будет осуществляться на основе создания системы комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО (адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования), позволяющего учитывать их 

особые образовательные потребности. С часто болеющими детьми педагоги-предметники и классные 

руководители осуществляют дистанционное обучение через систему NetSchool. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения 

и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ОВЗ 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Под специальными условиями для получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и развития, включающие в 

себя: 

 использование адаптированных образовательных программ и специальных приемов и методов 

обучения и воспитания;  

 использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов;  

 предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь; 

 проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 

 обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

 другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ учащимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи программы:  

- своевременное выявление детей с трудностями в адаптации;  

- определение особых образовательных потребностей детей;  

- определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой категории 

детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения 

развития и степенью его выраженности;  

- создание условий, способствующих освоению детьми основной образовательной программы 

начального общего образования;  

- осуществление индивидуально ориентированной помощи детям с особыми образовательными 

потребностями (в соответствии с рекомендациями психолого-педагогического и логопедического 

консилиума (ППЛК);  

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям 

с ОВЗ с учѐтом особенностей психического и (или) физического, речевого развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии);  

- определение особенностей организации образовательного процесса для детей с ОВЗ в соответствии 

с индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью 

его выраженности;  

- оказание консультативной и методической помощи родителям детей с особыми образовательными 

потребностями.  

Направления работы:  

Программа коррекционной работы школы включает в себя взаимосвязанные направления. Данные 

направления отражают еѐ основное содержание:  

- Диагностическая работа.  

- Коррекционно-развивающая работа.  

- Информационно-просветительская работа.  

Корреционно-развивающая работа учителей-логопедов  

Коррекционно-развивающая работа квалифицированных учителей-логопедов Газпром школы 

осуществляется в направлении максимальной реабилитации здоровья учащихся, так как 
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своевременная поддержка и помощь логопеда являются важнейшими условиями повышения 

результативности учебно-воспитательного процесса в целом.  

При организации работы учителей-логопедов используются основные нормативные документы:  

а) Инструктивное письмо Министерства образования РФ от 14.12.2000 г. №2 «Об организации 

работы логопедического пункта общеобразовательного учреждения»; 

б) Инструктивно-методическое письмо «О работе учителя-логопеда при общеобразовательной 

школе». Ястребова А.В., Бессонова Т.П., М., Когито-Центр, 1996 (По заказу Министерства 

образования РФ); 

в) Методические рекомендации «Содержание и организация логопедической работы учителя-

логопеда общеобразовательного учреждения». Т.П.Бессонова. - М., АПКиППРО РФ, 2008; 

Основные задачи:  
- коррекция нарушений в развитии устной и письменной речи учащихся;  

- своевременное предупреждение и преодоление трудностей в освоении обучающимися 

общеобразовательных программ;  

- преодоление отрицательных последствий нарушений устной речи в процессе общения;  

- всестороннее развитие личности ребѐнка, имеющего нарушения устной и (или) письменной речи;  

- мониторинговое отслеживание усвоения программы и ее корректировка при необходимости;  

- разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогов, родителей обучающихся.  

Работа учителей-логопедов ведѐтся по следующим основным направлениям:  
- диагностическое; 

- коррекционно-развивающее; 

- методическое; 

- консультативно-просветительское. 

Перспективный план работы учителей-логопедов 

№ 

п/п  

Вид деятельности  Содержание  Сроки  Цели, задачи  

Диагностическая работа  

1.  Обследование 

устной и письменной 

речи учащихся 1-4 

классов.  

- первичная, текущая, 

итоговая 

индивидуальная 

диагностика;  

- заполнение речевых 

карт; 

- мониторинг 

коммуникативных УУД 

(навыка чтения); 

- посещение уроков  

Сентябрь  

Май  

Определение количества 

учащихся, имеющих 

отклонения в речевом 

развитии. Выявление уровня 

сформированности всех 

компонентов устной и 

письменной речи, 

предрасположенности к 

нарушениям.  

2.  Комплектование 

групп и подгрупп. 

Составление 

расписания 

групповых, 

подгрупповых и 

индивидуальных 

коррекционно-

развивающих 

занятий.  

 

1. Группы обучающихся 

с ОНР (III уровень) и 

НВОНР (1 класс).  

2. Группы обучающихся 

с  ФФНР и ФНР (1 

класс).  

3. Группы обучающихся 

с нарушением чтения и 

письма, обусловленными 

НВОНР, ФФНР, ФНР (2 

– 4 классы).  

4. Подгруппы 

(индивидуально) 

обучающихся с ФД.  

Сентябрь,  

в течение 

года  

Организация эффективного 

результативного 

коррекционно-развивающего 

процесса.  
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3.  Мониторинг 

эффективности 

выполнения 

коррекционных 

программ.  

Анализ письменных 

работ обучающихся 

(рабочие и контрольные 

тетради), результатов 

проверочных работ 

(логопедические 

занятия).  

Сентябрь 

Декабрь  

Май 

Выявление уровня 

эффективности 

используемых 

коррекционных программ. 

Уточнение логопедических 

заключений.  

4.  Обследование 

письменной речи 

учащихся 1 классов.  

Анализ письменных 

работ.  

Январь  Выявление учащихся 1 

классов, имеющих 

нарушения письменной речи.  

5.  Индивидуальное 

логопедическое 

обследование 

учащихся, 

направленных на 

ППЛК. 

Углубленное изучение 

особенностей речевого 

развития.  

Сентябрь 

(или по 

требовани

ю)  

Определение вида и степени 

выраженности речевого 

нарушения.  

 Мониторинг 

коммуникативных 

УУД в начальной 

школе.  

Исследование 

сформированности 

навыка чтения. 

Сентябрь 

Апрель 

Анализ  уровня 

сформированности навыка 

чтения. Задания учителю для 

коррекции. 

Коррекционно-развивающая работа  

6.  Коррекционно-

развивающие 

занятия с 

учащимися, 

имеющими сложные 

речевые дефекты и 

нарушения 

звукопроизношения.  

Фронтальные, 

подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия.  

С 16 

сентября 

по 15 мая  

Пропедевтика нарушений 

письменной речи 

обучающихся. Коррекция 

нарушений устной и 

письменной речи. Развитие 

познавательных процессов, 

УУД.  

Методическая работа  

7.  Работа в ППЛК.  Диагностика, анализ 

нарушений, заполнение 

карт наблюдений.  

Ноябрь 

Май  

Определение вида и степени 

выраженности речевых 

нарушений.  

8.  Работа с 

документацией.  

Ведение документации.  В течение  

года  

Фиксирование 

коррекционного процесса.  

9.  Освоение программ 

по теме  

самообразования.  

Изучение теоретического 

материала, накопление  и 

использование нового  

практического материала 

по теме.  

В течение  

года  

Пополнять знания, 

знакомиться с 

инновационными 

программами и 

технологиями.  

10.  Разработка  

индивидуальных 

коррекционно-

развивающих 

заданий. 

Раздаточный материал, 

материал на 

электронных носителях. 

В течение  

года  

Использование данного  

материала по мере 

необходимости в урочное и 

внеурочное время.  

11.  Взаимодействие с 

учителями и 

воспитателями 

начальных классов  

Консультативная работа, 

посещение уроков, 

проведение открытых 

коррекционно-

развивающих занятий 

В течение  

года  

- профилактика речевых 

нарушений;  

- ознакомление педагогов с 

особенностями усвоения 

программного материала 

детьми с речевыми 

нарушениями; 

- выработка единой 
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направленности в работе по 

усвоению обучающимися 

общеобразовательных 

программ. 

Работа с родителями  

15.  Консультативно-

просветительская, 

профилактическая 

работа. 

Выступление на 

родительских собраниях 

по актуальным темам,  

консультации и 

индивидуальные беседы 

с родителями, 

проведение открытых 

занятий, публикация 

статей на сайте ОЦ 

В течение  

года  

- ознакомление с 

результатами диагностики, 

направлениями и 

результатами коррекционно-

развивающей работы;   

- пропаганда логопедических 

знаний;   

- вовлечение родителей в 

коррекционно-развивающий 

процесс.  

Коррекционная работа осуществляется в ходе групповой (подгрупповой)  работы и в процессе 

индивидуальных занятий по коррекции нарушений звукопроизношения.  Занятия учителей-

логопедов с обучающимися проводятся во внеурочное время.  

Успешное осуществление коррекционно-развивающей работы зависит от слаженного 

взаимодействия учителей-логопедов с учителями начальных классов. На заседаниях методического 

объединения учителей начальной школы  учитель-логопед информирует о видах выявленных 

речевых нарушений, содержании и основных направлениях коррекционной работы, используемых 

методах и приемах, обращает внимание на необходимость дифференцированного и 

индивидуализированного подхода к  учащимся с нарушениями речи.  

Ведѐтся систематическая работа по совершенствованию взаимодействия учителей-логопедов 

с психологами школы, так как многие младшие школьники с речевыми нарушениями имеют 

различные проблемы в развитии познавательных процессов.  

Психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса осуществляется специалистами 

психолого-педагогического отдела Газпром школы – квалифицированными педагогами-

психологами. 

Коррекционно-развивающая работа педагогов-психологов  

В задачи психолого-педагогического отдела входит: 

- содействие полноценному личностному и интеллектуальному развитию детей на каждом 

возрастном этапе, формирование у них способности к самовоспитанию и саморазвитию; 

- обеспечение индивидуального подхода к каждому ребенку на основе психолого-педагогического 

изучения детей; 

- создание благоприятного для развития ребенка психологического климата в классе, школе; 

- профилактика и преодоление отклонений в психологическом и социальном развитии ребенка. 

Планируемые мероприятия                                 Категории (участники 

образовательного  

процесса) 

Примечание, сроки 

Название мероприятия    

ДИАГНОСТИКА  

1.Входящая психологическая диагностика будущих 

первоклассников (познавательной, эмоциональной и личностной 

сфер)  готовности к школьному обучению.  

Педагоги-

психологи, 

учителя 

начальных 

классов 

Апрель  

2.Психологическое сопровождение адаптации учащихся 1 

классов (наблюдение на уроках за адаптацией обучающихся).  

Педагоги-

психологи 

Сентябрь-

октябрь 

3. Комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании 

диагностической информации от учителей и специалистов 

Педагоги-

психологи, 

Сентябрь-

октябрь 
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разного профиля (заполнение индивидуального маршрута), 

логопедическое, психологическое и педагогическое 

представления (для детей с ОВЗ). 

учителя 

3. Мониторинг коммуникативных УУД в начальной школе. Педагоги-

психологи, 

учителя-

логопеды 

Октябрь-декабрь 

4. Экспресс-диагностика в начальной школе - 1-4 классы 

(методики социометрия, самооценка, тревожность). 

Педагоги-

психологи 

Октябрь, апрель 

5.Психодиагностика уровня сформированности психических 

процессов (методики диагностики восприятия, внимания, памяти, 

мышления) для детей с ОВЗ. 

 

Педагоги-

психологи 

Октябрь, апрель 

5. Диагностика операционной стороны мышления в параллели 3-

х классов (методика исследования словесно-логического 

мышления). 

Педагоги-

психологи 

Ноябрь 

6. Комплексная психологическая диагностика  учащихся 1 

классов (исследование  познавательной, эмоциональной и 

личностных сфер и положения в коллективе). 

Педагоги-

психологи 

Февраль-март 

7. Комплексная психологическая диагностика  ИСУД учащихся 

4 классов (исследование познавательной, эмоциональной и 

личностных сфер). 

Педагоги-

психологи 

Март-апрель 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ  

1. Индивидуальное консультирование учащихся, 

имеющих трудности в обучении и общении;  

Учащиеся, родители, 

педагоги, 

администрация 

Сентябрь-май  

 

2. Групповое и индивидуальное консультирование по 

особенностям возраста и результатам диагностики.  

Учащиеся, родители, 

педагоги,  

Сентябрь-май 

4. Индивидуальное или групповое консультирование, 

педагогов, родителей (тематическое в форме 

родительских собраний или по запросу). 

Педагоги, родители Сентябрь-май 

5.Консультирование специалистами педагогов по 

выбору индивидуально - ориентированных методов и 

приѐмов работы с учащимися с ОВЗ. 

Педагоги, 

администрация 

Сентябрь-май  

 

6.  Консультативная помощь семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и приѐмов коррекционного 

обучения ребѐнка с ОВЗ. 

 

Педагоги, родители Сентябрь-май 

7. Выработка обоснованных совместных рекомендаций 

по основным направлениям работы с обучающимися с 

ОВЗ, единых для всех участников образовательного 

процесса (школьный ППЛК). 

 Педагоги, 

администрация 

Сентябрь-май  

 

РАЗВИВАЮЩАЯ И КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА  

1.Индивидуальные развивающие занятия с учащимися, 

имеющими трудности в обучении (по запросу).  

Учащиеся 1 – 4 

классов 

Октябрь – май  

2.Психологические занятия по адаптации  

«Путешествие в страну Чувств» 

Учащиеся 1 классов  Октябрь-февраль  
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 3. Уроки психологического здоровья (в малых 

группах), занятия по арт-терапии (в малых группах) 

Учащиеся 2- 3 

классов  

 

Сентябрь-февраль  

4. Групповые развивающие занятия «Все вместе и 

каждый по отдельности» 

Учащиеся 4 классов  

  

Октябрь-май  

4. Занятия в малых группах по развитию 

познавательных процессов учащихся «Гимнастика для 

ума»  

1-2 классы  

 

Январь –апрель 

5. Большие психологические игры на параллель (в 

соответствии с планом или по запросу) 

4 классы Апрель 

6. Системное воздействие на учебно-познавательную 

деятельность ребѐнка с ОВЗ в динамике 

образовательного процесса, направленного на 

формирование универсальных учебных действий и 

коррекцию отклонений в развитии.  

Учащиеся с ОВЗ Октябрь – май 

ЭКСПЕРТНАЯ РАБОТА  

1. Наблюдение и анализ уроков (по запросу).  

2.Анализ результатов психодиагностики и развивающих занятий.  

Сентябрь-май  

3. Психолого-педагогический и логопедический консилиум по адаптации в 1 

классе.  

Октябрь, май 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА  

1. Помощь в проведении тематических классных часов 

(по запросу классного руководителя).  

2. Выступления на родительских собраниях и 

педагогических советах  

(темы по запросу классного руководителя или 

администрации).  

1-4 классы Сентябрь-май  

Выступления на родительских собраниях «Адаптация 

учащихся в школе» (по запросу).  

1 классы  Сентябрь  

Выступления на родительских собраниях 

«Демонстрация приемов дыхательной гимнастики по 

методу БОС». 

2-3 классы  Сентябрь  

Разъяснение участникам образовательного процесса: 

обучающимся с ОВЗ, их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам - 

вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с 

ОВЗ через различные формы просветительской 

деятельности (родительские собрания, лекции, беседы, 

тренинги, информационные стенды, печатные 

материалы, школьный сайт). 

Учащиеся, родители, 

педагоги, 

администрация 

Сентябрь-май  

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА  
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1.Ведение отчетной документации. Составление аналитических справок по 

результатам исследований.  

2.Анализ научной и практической литературы для подбора диагностических 

методик, разработки тренинговых и развивающих упражнений.  

3.Изучение психолого-педагогической литературы, работа с ресурсами 

Интернета.  

4.Заполнение индивидуальных психолого-педагогических карт, составление 

плана работы на год, плана работы на неделю.  

5.Самообразование. Супервизорство.  

6.Участие в научно-практических семинарах, конференциях, мастер-классах.  

7.Посещение совещаний и методических объединений.  

8. Оформление кабинета.  

В течение года  

Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности проводится 

педагогами на уроках. Педагоги используют задания, которые требуют: выбора наиболее 

эффективных способов выполнения и проверки;  осознания  причины успеха /неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания для групповой и 

коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствует 

пониманию результата. В выбранных учебно-методических комплектах представлена система таких 

работ, позволяющих каждому  ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и 

способностей. 

Например, в учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для 

самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами: «Что узнали. Чему 

научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с целями, 

сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о 

достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 — 4 классов в конце 

каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные на двух 

уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности.   

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование умений 

планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при решении 

текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного 

ведения математической игры, при работе над учебными проектами.  

Всѐ это создаѐт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический и 

итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

 В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки  с изображением детей разных 

национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, прочитав запись на 

русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, невозможно и прочитать и понять 

написанное.  Или,    решая орфографические задачи,  при постановке вопроса:  «В каких словах 

выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — ученик задумывается над причиной этого явления: 

либо он не знает правило, либо не понял значение слова, либо не может найти проверочное слово  и  

т.п. 

   В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы 

выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно-оценочной 

деятельности. 

   В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». Задания 

этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС на базовом 

уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать вывод о 

достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 

В курсе «Изобразительное искусство»,  начиная с первого класса, формируется умение 

учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих одноклассников.  

Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной деятельности. 

Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно 

реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом учебнике курса 
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«Изобразительное искусство» представлены детские работы, которые тематически связаны с 

предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает 

понять, насколько удачно выполнил творческую работу сам ученик. 

В курсе «Технология» составление плана  является основой обучения предмету. Исходя из 

возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы изготовления изделий 

представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому пункту 

текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые позволяют 

продемонстрировать использование специальных приемов, способов и техник изготовления изделий.  

Развитие творческого потенциала учащихся (высокомотивированных детей) 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в рамках урочной, 

внеурочной деятельности, а также дополнительного образования.   

Формирование и освоение  творческих способов и приѐмов действий основывается на разработанной 

в учебно-методических комплектах системе заданий творческого и поискового характера,  

направленных на развитие у обучающихся познавательных УУД и творческих способностей. В 

учебниках в каждой  теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются 

проблемные ситуации. 

Например, в курсе «Русский язык» (УМК «Школа России») одним из приѐмов решения учебных 

проблем является языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи 

опыт».  Проводя исследование, дети, например,  узнают, как можно определить слоги в слове, основу 

слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — 

нет. Обучающиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с 

помощью учебника необходимую информацию, делая выводы, и, таким образом,  овладевают 

новыми знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных линий 

комплекса учебников «Школа России».  

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на представленной в учебниках 

1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др., записанных по определѐнному правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических 

фигур и др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого характера, 

начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса 

«Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать 

результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, 

знаковыми, графическими). Всѐ это формирует умения решать задачи творческого и поискового 

характера.  

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, 

технологии, иностранным языкам, информатике, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 

по 4 класс. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные недели, олимпиады.  

Формы организации образовательной деятельности с высокомотивированными 

обучающимися 

Форма  Задачи  

Предметная неделя 

начальной школы 

Представление широкого спектра форм внеурочной деятельности.  

Повышение мотивации обучающихся к изучению учебных предметов. 

Развитие творческих способностей обучающихся.  
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Детская научно-

практическая 

конференция 

«Ступенька» 

Привлечение обучающихся к исследовательской, творческой и 

проектной деятельности. Формирование аналитического и 

критического мышления обучающихся в процессе творческого поиска 

и выполнения исследований.  

Кружки,  

студии 

Развитие творческих способностей обучающихся.  

Самореализация обучающихся во внеурочной деятельности.  

 Мониторинг уровня развития познавательных процессов, а так же универсальных учебных 

действий (личностных, регулятивных, познавательных) обучающихся проводится учителями, 

педагогами-психологами, учителями-логопедами ежегодно. Отслеживаются не только критерии в 

рамках «нормы», но и отставания от нее, а также показатели, существенно превышающие норму 

(высокомотивированные, познавательно-ориентированные учащиеся, учащиеся, обладающие ярко 

выраженными лидерскими качествами). 

Работа с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

Основные задачи, которые решает педагог-психолог в процессе индивидуально-ориентированного 

сопровождения детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации или в группе риска, следующие:  

 выявление неполных семей и семей, попавших в кризисную ситуацию (развод, смерть одного 

из родителей и т.п.), способных принять социально-психологическую помощь, определение 

причин семейного неблагополучия, планирование и проведение с ними работы;  

 содействие созданию в школе обстановки психологического комфорта и безопасности 

личности учащегося;  

 помощь в решении личностных трудностей и проблем социализации, в построении 

конструктивных отношений с родителями и сверстниками;  

 предоставление ребенку реальных возможностей самоутверждения в наиболее значимых для 

него сферах жизнедеятельности, где в максимальной степени раскрываются его способности и 

возможности (средствами индивидуальной и групповой коррекционно-развивающей работы, 

консультативной помощи); 

 профилактика учебной и социальной дезадаптации;  

 работа с учащимися класса по повышению социального статуса ребенка из неблагополучной 

семьи.   

Основные усилия педагогов-психологов направлены на обеспечение успешной социализации, 

сохранение и укрепление здоровья учащихся, предупреждение отклонений в их развитии. Важным 

остается психологическое сопровождение образовательного процесса, а также создание комфортной, 

эмоционально благоприятной атмосферы в классах, педагогическом коллективе.  

  Поскольку проблема ребенка, требующая разрешения, имеет и внутренние, личностные, и 

внешние аспекты, работа специалиста включает следующие основные составляющие:  

1) Непосредственная (индивидуальная) работа с ребенком, предполагающая его психолого-

педагогическую поддержку. В условиях Газпром школы взаимодействие психолога с детьми 

носит чаще всего индивидуальный характер, каждая встреча содержит элементы диагностики 

и консультирования.  

2) Работа с семьей, направленная на повышение психологической компетентности родителей, 

развитие мотивационного и воспитательного ресурса, оптимизацию детско-родительских 

отношений.  

3) Работа со взрослыми строится с использованием приемов семейного консультирования и 

представляет собой обучение родителей элементам психологической культуры в общении с 

младшими школьниками, тем самым происходит опосредованное влияние на процесс 

социализации детей.  

4) Работа с педагогическим коллективом (индивидуальное консультирование, проведение 

обучающих семинаров, тренингов). Основная задача в работе с педагогами - формирование 

толерантности в отношении ребенка, повышение психологической компетентности во 

взаимодействии с детьми и родителями.  
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Важное условие эффективной работы по выявлению детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации или в группе риска, - своевременное обращение классного руководителя или учителя к 

педагогу - психологу в случаях:  

 наличия у ребенка серьезных поведенческих проблем (отказ от соблюдения установленных 

норм и правил, агрессивное поведение, проблемы с успеваемостью, пропуски учебных 

занятий без уважительных причин и т. д.); 

 кризисной ситуации в семье; в иных случаях, когда ухудшение социальных условий 

представляет угрозу психологическому благополучию младшего школьника.  

Ожидаемые результаты коррекционной работы:  

- удовлетворительная адаптации первоклассников к обучению в школе; 

- нормализация и улучшение отношений с окружающими (учителем, родителем, сверстниками);  

- устранение трудностей в познавательной или эмоционально-личностной сфере, мешающих 

полноценному личностному и интеллектуальному развитию детей на каждом возрастном этапе; 

- позитивное воздействие на волевую сферу учащихся для повышения мотивации к обучению, 

самовоспитанию и саморазвитию; 

- развитие компенсаторных навыков, выравнивание психофизических нарушений детей с ОВЗ; 

- успешная социализация.  

 

Организационный раздел 

Учебный план на 2017-18 учебный год 
Пояснительная записка к учебному плану 

на 2017-2018 учебный год 

1. Нормативно-правовая основа формирования учебного плана  

1.1. Учебный план ОЧУ «Газпром школа» разработан на основе федеральных нормативных документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Закона 

Российской Федерации «Об образовании»; 

 Закона города Москвы «Об общем образовании в г. Москве»; 

 Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Минобразования РФ «Об утверждении 

Федерального учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования» от 9 марта 2004 года № 1312 (в редакции от 20 августа 2008 

года № 241); 

 Федерального компонента государственного стандарта общего образования, утвержденного приказом 

Минобразования РФ «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 года № 1089 (в 

редакции от 19 октября 2009 № 427); 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (в редакции 

приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.11 № 2357, от 18.12.2012 № 1060);  

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 г. № 1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждѐнный 

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

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря  2010 г. № 

1897; 

 Приказа Минобрнауки России от 30 августа 2010 г. N 889 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 февраля 2012 г. N 74 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312»; 

 Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования, утверждѐнная Приказом 

министра образования РФ от 18.07.2002 № 2783;  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (в редакции 

приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 №1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 №1576);  

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_12/m74.html
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 приложения к письму Департамента общего и дошкольного образования МО РФ от 20.04.2004 г. № 14-51-

102/13 «Рекомендации по организации профильного обучения на основе индивидуальных учебных планов 

обучающихся»; 

 Типового положения об общеобразовательном учреждении (утв. постановлением Правительства РФ от 19 

марта 2001 г. N 196) (с изменениями от 23 декабря 2002 г., 1 февраля, 30 декабря 2005 г., 20 июля 2007 г., 18 

августа 2008 г., 10 марта 2009 г.) 

 Устава ОЧУ «Газпром школа»;   

 Образовательной программы и Программы развития ОЧУ «Газпром школа». 

1.2. Учебный план обеспечивает  

 преемственность с учебным планом ОЧУ «Газпром школа» 2016-2017 учебного года;  

 выполнение санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 выполнение рекомендаций по организации работы общеобразовательной школы (Письмо Департамента 

образования г. Москвы от 28 августа 2003 г. N 2-34-20 «О направлении Рекомендаций по организации работы 

общеобразовательной школы в режиме полного дня»). 

Учебный план ОЧУ «Газпром школа» определяет: 

 перечень учебных предметов, обязательных для изучения на каждой ступени обучения в соответствии с 

Федеральным базисным учебным планом, по которым проводится итоговая аттестация выпускников этого 

уровня  или оценка их образовательных достижений по итогам учебного года; 

 распределение учебного времени между отдельными образовательными областями и учебными 

предметами, основанное на рекомендациях Федерального базисного учебного плана;  

 распределение учебного времени между федеральным компонентом - 75%, региональным компонентом - 

10%, компонентом образовательного учреждения – не менее 10%; 

 максимально допустимую аудиторную недельную нагрузку обучающихся; 

 максимальный объем домашних заданий; 

 показатели финансирования (в часах). 

2. Задачи, решаемые посредством реализации учебного плана и плана внеурочной деятельности 

Учебный план ОЧУ «Газпром школа» представлен для начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. Для каждой ступени обучения приводится перечень учебных предметов, отражающий 

требования федерального государственного образовательного стандарта и специфику образовательного 

учреждения. 

Учебный план для 1-7 классов направлен на достижение результатов, определяемых ФГОС НОО и ФГОС 

ООО; на реализацию содержания образования в курсах, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

 2.1. Образовательный процесс ОЧУ «Газпром школа» направлен на решение следующих задач: 

- достижение планируемых результатов освоения образовательной программы через организацию урочной 

и внеурочной деятельности;  

- обеспечение базового образования обучающихся; 

- развитие адаптивной образовательной среды; 

- обеспечение высокого уровня универсального содержания образования (расширенное изучение предметов 

учащимися с повышенным уровнем мотивации); 

- обеспечение возможности обучения по индивидуальным учебным планам; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-

исследовательской деятельности;  

- развитие мышления обучающихся и приобретение навыков самостоятельной и исследовательской 

деятельности; 

- развитие рефлексии учащихся; 

- организация эффективной самостоятельной деятельности обучающихся; 

- организация образовательного процесса на основе деятельностного подхода; 

- поддержка использования информационных и коммуникационных технологий в различных дисциплинах. 

3. Общая характеристика учебного плана 

3.1. Учебный план определяет перечень, трудоѐмкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, а 

также формы промежуточной аттестации в соответствии с п.22. ст.2. Гл. I Федерального Закона от 29 декабря 

2012 № 273 «Об Образовании в Российской Федерации».  

Учебный план является частью организационного раздела основной образовательной программы и служит 

одним из основных механизмов ее реализации.  
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В учебном плане отражены: 

1) учебные предметы и их распределение по периодам обучения;  

2) период освоения учебного курса (количество часов в неделю);  

3) максимальный объем учебной нагрузки обучающихся (в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29 

декабря 2010 г. № 189).  

Для развития потенциала одарѐнных и талантливых детей с участием самих обучающихся и их семей в 

Газпром школе разработаны индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная 

траектория развития обучающегося.  

Реализация индивидуальных учебных планов включает изучение в 10-11 классах курсов ОБЖ, МХК с 

помощью дистанционных технологий. 

4. Условия реализации учебного плана 

4.1. Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения государственных 

образовательных программ начального общего образования. Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 

учебные недели, 2-4 классы – 34 учебные недели. Продолжительность урока для 1 класса – 35 минут (с 

сентября по декабрь) и 40 минут (с января по май), для 2-4 классов – 45 минут. 

Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения государственных 

образовательных программ основного общего образования. Учебный план основного общего образования 

ориентирован на 34 учебные недели в год (с учетом экзаменационного периода – 37 учебных недель). 

Продолжительность урока – 45 минут.  

Учебный план среднего общего образования ориентирован на 2-летний срок освоения образовательных 

программ среднего общего образования на основе различных сочетаний базовых и профильных предметов 

при обучении по индивидуальным учебным планам. 34 учебные недели в год (с учетом экзаменационного 

периода и проведения военных сборов – 37 учебных недель). Продолжительность урока в 10 - 11 классах – 45 

минут.  

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих пределах: во 2-х 

и 3-х классах - до 1,5 ч.; в 4 - 5-х - до 2 ч.; в 6 - 8-м - до 2,5 ч.; в 9 - 11 -м - до 3,5 ч. (СанПиН 2.4.2.2821-10). 

4.2. ОЧУ «Газпром школа» работает в режиме полного дня (с 1 по 8 классы): 

- пятидневная учебная неделя в начальной школе; 

- на основании СанПиН 2.4.2.2821-10 (пункт 10.10) обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением 

следующих дополнительных требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

 используется "ступенчатый" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый и 1 раз 

в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры; январь-май - по 4 урока в день по 40 минут 

каждый и 1 раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры); динамическая активность 

первоклассников увеличена (за счет увеличения перемены после каждого урока на 10 минут) в 

середине учебного дня на 40 минут; 

 для посещающих группу продленного дня организовано 3-разовое питание и прогулки; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

 предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти; 

- пятидневная учебная неделя с шестым развивающим днем в средней школе (5а, 5б, 5в, 5г, 6а, 6б, 6в, 6г, 8в, 

8д, 9г); 

- шестидневная учебная неделя для учащихся 7-х, 8-х, 9 а,б,в,д классов, обучающихся по индивидуальным 

учебным планам. 

В соответствии с п.10.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 между началом факультативных занятий и последним уроком 

устраивается перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

Шестым развивающим днем является суббота. В этот день проводятся курсы по выбору учащихся, по 

проектной деятельности; выполняется экскурсионная и культурная программы; организуется внеклассная 

работа. 

Учащиеся 10-11 классов обучаются по индивидуальным учебным планам по шестидневной учебной неделе. 

4.3. Промежуточная аттестация на уровнях начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регулируется Положением о формах, порядке, 

периодичности текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся ОЧУ «Газпром школа». 

В соответствии с требованиями ФГОС основной целью промежуточной аттестации является определение 

качества и уровня сформированности личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

образовательной программы, соотнесение этого уровня с требованиями федерального образовательного 

стандарта, а также оценка индивидуального прогресса в основных сферах развития личности ребенка.  
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4.3.1. Промежуточная аттестация подразделяется на текущую и годовую (итоговую). 

Текущей аттестации подлежат обучающиеся всех классов Школы. 

Текущая аттестация проводится: 

 в 1 классах качественно, без фиксации достижений учащихся в электронном журнале в виде отметок по 

пятибалльной шкале; 

 во 2-9 классах – по триместрам (триместровая аттестация); 

 в 10-11 классах – по полугодиям (полугодовую аттестацию); 

 в 5-9 классах по курсам, изучаемым интегративно, – по итогам года: 

 в 10-11 классах по курсам, изучаемым в форме дистанционного обучения, – по итогам года. 

4.3.2. Основные формы проведения промежуточной аттестации 

К основным формам промежуточной аттестации на уровнях начального общего, основного общего и среднего 

общего образования относятся: 

 тестирование (в том числе онлайн-тестирование); 

 письменная контрольная работа; 

 диктант с грамматическим заданием; 

 сочинение; 

 изложение; 

 презентация учебного проекта или учебного исследования; 

 результаты физического воспитания в соответствии с нормативами физического развития. 

На уровне начального общего образования промежуточная аттестация обучающихся проводится после 

освоения учебных программ соответствующего класса и является обязательной. График проведения 

промежуточной аттестации представлен в таблице: 

Учебные предметы 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык 

Диктант с 

грамматическим 

заданием  

(апрель,4-я неделя) 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

(апрель,4-я неделя) 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

(апрель,4-я неделя) 

Литературное чтение 
Диагностическая работа 

(апрель,5-я неделя) 

Диагностическая работа 

(апрель,5-я неделя) 

Диагностическая работа 

(апрель,5-я неделя) 

Иностранный язык   Экзамен 

Математика 
Контрольная работа 

(апрель,3-я неделя) 

Контрольная работа 

(апрель,3-я неделя) 

Контрольная работа 

(апрель,3-я неделя) 

Информатика Учебный проект Учебный проект Учебный проект 

Окружающий мир 
Тестирование 

(март, 4-я неделя) 

Тестирование 

(март, 4-я неделя) 

Тестирование 

(март, 4-я неделя) 

ОРКСЭ Зачѐт Зачѐт Зачѐт 

Музыка Зачѐт Зачѐт Зачѐт 

Изобразительное искусство Творческая работа Творческая работа Творческая работа 

Технология Учебный проект Учебный проект Учебный проект 

Физическая культура Зачѐт Зачѐт Зачѐт 

Метапредметные УУД 
Комплексная работа 

(май,3-я неделя) 

Комплексная работа 

(май,3-я неделя) 

Комплексная работа 

(май,3-я неделя) 

 

В качестве результатов промежуточной аттестации могут учитываться результаты участия в 

интеллектуальных конкурсах и олимпиадах (призовые места муниципального, городского, всероссийского 

уровней), в творческих конкурсах, фестивалях, городских образовательных и социальных проектах; 

разработка и презентация проектных работ в системе региональных и всероссийских конкурсов и фестивалей 

в соответствии с содержанием образовательных областей. 

4.3.3. Характеристика основных форм промежуточной аттестации 

Тестирование (в том числе онлайн-тестирование). 

Тестирование может быть организовано и проведено: 

 Школой в качестве элемента внутришкольного мониторинга; 

 другими организациями в системе независимой оценки качества общего образования. 

В случае самостоятельной организации тестирования Школа обеспечивает необходимые условия проведения, 

имеет возможность разрабатывать содержание контрольно-измерительных материалов, утверждать сроки, 

порядок проведения, параметры оценки. 
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Тестирование может проводиться в электронном, очном письменном, дистанционном формате. Примерная 

длительность проведения составляет до 45 минут. 

Форма тестирования применяется для промежуточной аттестации по итогам триместра, полугодия и является 

оптимальной для исследования качества освоения значительного объема дидактических единиц с учетом 

минимальных затрат времени обучающихся. 

Контрольно-измерительные материалы могут быть составлены в формате выбора правильного ответа из числа 

предложенных или развернутых текстовых ответов на вопросы. 

Параметры оценки: количество верно выполненных заданий, при наличии развернутых ответов – их полнота и 

правильность. 

В случае проведения тестирования другими организациями в системе независимой оценки качества (МЦКО, 

СтатГрад) Школа обеспечивает условия для проведения тестирования. В Школе во время тестирования 

обязательно присутствует наблюдатель, целью работы которого является аудит соблюдения технологии 

проведения тестирований в образовательной организации, а также выяснение всех обстоятельств, которые 

снижают достоверность собираемых данных. 

Директор Школы приказом назначает координатора и организаторов (по количеству участвующих классов) 

для подготовки и проведения тестирований. Организаторами не могут быть учителя, преподающие 

тестируемый предмет. 

Координатор может быть одним из организаторов тестирования, если тестирование проводится только в 

одном или двух классах. Администрация Школы несет ответственность за достоверность предоставляемых 

данных, соблюдение и выполнение инструкции о порядке тестирования в полном объеме. 

Для подготовки к независимой диагностике обучающимся и педагогам Школы предоставляется следующая 

информация: 

 спецификации проверочных работ для промежуточной диагностики с демонстрационным вариантом (за 

месяц до проведения тестирования); 

 инструкция и образцы заполнения бланков тестирования; 

 инструкция о порядке тестирования для учащихся; 

 руководство для организатора по проведению тестирования; 

 иная информация о порядке проведения тестирования. 

Результаты независимой диагностики (тестирования) другими организациями в системе независимой оценки 

качества (МЦКО, ВПР) могут не выставляться в классный журнал и не учитываться при промежуточной 

аттестации обучающихся. 

 

Письменная контрольная работа 

Формат проведения промежуточной аттестации в форме письменной контрольной работы – очный 

письменный или дистанционный письменный. Время, отводимое на выполнение письменных контрольных 

работ в начальных классах, не должно превышать одного учебного часа; в 5-11 классах – двух учебных часов. 

Структура контрольной работы отвечает цели построения системы дифференцированного обучения в 

современной школе и соответствует формату ОГЭ и ЕГЭ. Работа включает в себя задания с выбором ответа и 

задания с развернутым ответом. Задания соответствуют базовому или повышенному уровню (уровни А, В и 

С), каждое задание оценивается определенным количеством первичных баллов. Работа составлена таким 

образом, чтобы у обучающегося было право выбора и возможность набрать определеннее количество баллов. 

В конце контрольной работы приведена шкала перевода первичных баллов в отметку. 

Время проведения: 

в 2-8 классах – 45 минут; 

в 9-11 классах – до 240 минут. 

Параметры оценки: количество верно выполненных заданий, при наличии заданий, требующих развернутого 

ответа, – его достоверность, полнота и аргументация, для отдельных предметов – логичность выбора способа 

решения, в отдельных вариантах заданий – использование графических форм представления условий задачи и 

ответа. 

Диктант с грамматическим заданием. 

Формат проведения диктанта с грамматическим заданием – очный письменный. Время проведения: 

в 2-9 классах – 45 минут, из них не менее 10 минут на выполнение грамматического задания и проверку; 

в 10-11 классах – 60 минут, из них не менее 15 минут на выполнение грамматического задания и проверку. 

3.4. Сочинение в 10-11 классах по предмету «Литература». 

Сочинение проводится без предварительной подготовки. При написании сочинения-рассуждения, 

выражающего личностную позицию ученика по общественно-значимым вопросам, темы сочинения 

указываются в рекомендациях Департамента образования города Москвы и объявляются в день проведения 

сочинения. 
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Промежуточная аттестация в форме сочинения проводится с учетом вариативности тем и наличия гибкой 

системы критериев оценки. 

Организатором сочинения является Департамент образования города Москвы или Школа. 

Дату и время проведения сочинения определяет Департамент образования города Москвы или Школа. 

Для написания сочинения-рассуждения, требующего глубокого раскрытия темы, обучающемуся 10-11 классов 

предоставляется время не менее 3 часов 55 минут. 

Обучающимся, отсутствовавшим по уважительной причине в день проведения сочинения, предоставляется 

возможность написать сочинение в другой день. 

Сочинение пишется по одной из заданных проблемных тем. Конкретные темы сочинений размещаются на 

официальном сайте Школы и доводятся до сведения учащихся в день написания сочинения. 

Во время работы над сочинением обучающиеся имеют возможность использовать тексты художественных 

произведений, словари на бумажных носителях. 

Во время проведения сочинения не разрешается использовать мобильные средства голосовой связи во 

избежание нарушений условий проведения промежуточной аттестации. 

Сочинение должно соответствовать нормам русского литературного языка. 

Рекомендуемый объем сочинения в 10-11 классах – не менее 200 слов. 

Сочинение оценивается по 5-балльной шкале. 

По итогам проверки за сочинение выставляются две отдельные отметки за содержательные характеристики и 

речевое оформление. 

Для оценивания сочинения приказом директора Школы утверждается экспертная комиссия из числа учителей 

школы. 

На проверку сочинений отводится не более 10 рабочих дней. 

Эксперты имеют право использовать электронные средства верификации текста. 

В случае несогласия с выставленной оценкой обучающийся может обратиться в конфликтную комиссию, 

назначенную приказом директора Школы из числа администрации и учителей, не преподающих в данном 

классе. 

Презентация учебного проекта или учебного исследования. 

Презентация учебного проекта проводится в 5-11 классах в форме защиты с использованием 

мультимедийных технологий и аналитических материалов, представляющих результат учебного проекта. 

Презентация предполагает ответы на вопросы, касающиеся организации проектной деятельности и 

сотрудничества на всех этапах выполнения проекта, актуальности выбранной темы и т.д. 

Рекомендованное время проведения: доклад длительностью 5-10 минут, обсуждение и ответы на вопросы – до 

10 минут, подведение итогов – не более 5 минут. 

Обучающиеся самостоятельно выбирают тему учебного проекта, связанного с одним или несколькими 

предметами или интегрирующего несколько образовательных областей. Итоговая формулировка темы 

согласовывается с учителем не менее чем за месяц до презентации. В процессе выполнения проекта 

обучающиеся имеют возможность получения консультаций и рекомендаций учителей. 

Основными критериями оценки являются: наличие результата проекта, соответствие содержания работы 

заявленной теме, лаконичность и конкретность изложения материала, использование дополнительной 

литературы и справочной информации, наличие индивидуальных достижений автора, обоснованность 

выводов и их соответствие поставленным задачам. 

Презентация учебного исследования отражает результаты учебного исследования и проводится в 10-11 

классах. В процессе выполнения исследования обучающиеся имеют возможность получения консультаций и 

рекомендации учителей. Формат презентации – очный (для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья возможно дистанционное предоставление материалов). Длительность выступления оставляет 7-10 

минут, обсуждение и вопросы по работе – 5 минут. 

Результаты физического воспитания в соответствии с нормативами физического развития. 

Возможно проведение промежуточной аттестации в форме мониторинга результатов физического воспитания 

в соответствии с нормативами физического развития по предмету «Физическая культура» в 10-11 классах. 

Формат проведения – очный. Время проведения определяется характеристиками того или иного вида 

нормативов. Общее время проведения промежуточной аттестации учебной группы не более 45 минут. 

Параметры оценки: выносливость, скорость, сила, гибкость, реакция, точность и другие характеристики 

физического развития обучающихся в соответствии с критериями и возрастными шкалами оценки результатов 

в области физической культуры. Владение представлениями о спортивных играх, олимпийском движении, 

технике безопасности, приемах оказания первой помощи. 

5. Учебный план 

5.1. Учебный план и логика его построения отражают приоритетные направления Программы развития 

школы, позволяют учесть возможности педагогического коллектива и интересы учащихся. При составлении 
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учебного плана индивидуальные, групповые, факультативные занятия учитываются при определении 

максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки обучающихся (СанПиН 2.4.2.2821-10).  

Часы компонента образовательного учреждения используются: 

- на увеличение количества часов, отводимых на отдельные предметы, курсы, указанные в инвариантной 

части, формируемой участниками учебного процесса в рамках основной учебной сетки часов (риторика, 

русский язык, математика, география, биология, химия, черчение);  

- на проектную деятельность обучающихся в 5-х и 6-х классах в рамках курсов по выбору;  

- на изучение второго иностранного языка в 7-9 классах – 2 часа в неделю, 

- на предпрофильную подготовку в 8 и 9 классах – 0,5 часа в неделю; 

- на деление на группы по английскому языку, информатике и ИКТ, робототехнике, информатике и 

математике;  

- на организацию обучения по индивидуальным учебным планам в 5-9 классах и на ступени среднего 

общего образования; 

- на консультации по выполнению домашних заданий; 

- на занятия проектной, исследовательской, экскурсионной и другими видами и формами учебной 

деятельности; 

- на развивающие занятия; 

-  на организацию индивидуальных, групповых занятий и занятий по выбору обучающихся в рамках 

основной учебной сетки часов и во второй половине дня.  

5.2. Использование компонента образовательного учреждения 

Начальная школа 

Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность формируется участниками образовательного процесса, определяет содержание 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), образовательной организации.  

В плане внеурочной деятельности отражены направления развития личности: духовно-нравственное, 

физкультурно-спортивное и оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Внеурочная деятельность реализуется в следующих формах: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, 

соревнования, проектная деятельность, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики.  

Занятия внеурочной деятельности проводятся на добровольной основе, по выбору учащихся и их родителей 

(законных представителей) на основании анкетирования в конце 2015-2016 учебного года в объеме не более 

10 часов в неделю.  

Для учащихся начальной школы во второй половине дня организованы занятия в кружках по выбору 

учащихся. Кружковые занятия проводятся в формах, отличных от классно-урочной системы. Активно 

используются игровые технологии, обеспечивающие развитие индивидуальных способностей и творческого 

отношения к жизни каждого обучающихся. Для учеников младших классов игры имеют исключительное 

значение: игра для них – и учеба, и труд, и серьезная форма воспитания. Игра для школьников младших 

классов – способ познания окружающего мира.  

Для учащихся 4-х классов во второй половине дня организовано занятие  «Я сам», во время которого ребята 

самостоятельно планируют свою деятельность по выполнению домашнего задания. Эти занятия способствуют 

развитию универсальных учебных действий и направлены на формирование регулятивных УУД. 

Учащимся 1-4 классов предлагаются занятия в кружках:  

«Решение развивающих задач» 

«Школьный Уимблдон» 

«Мир деятельности» 

«365 поводов для творчества» 

«Школа занимательных наук» 

«Хор» 

«Цифровое видео» 

«Развитие навыков устной речи» 

«Робототехника» 

«Живи, родник» 

«Изобразительное искусство». 

«Мини-волейбол».  

«Подготовка к Международным экзаменам» «Movers» и  «Ket» 

«Играем вместе на английском» 

Этическая грамматика  

Проектная деятельность  



 157 

«Мы познаем мир»  

Школа занимательных наук 

«Учимся плавать» 

Мир деятельности 

Клуб интернациональной дружбы 

Для обучающихся 4-х классов организована работа клуба «Интеллектуал», который предоставляет 

дополнительные возможности для интеллектуального развития детей. Занятия проводят учителя начальной 

школы и учителя-предметники по направлениям, выбранным детьми: 

Жемчужины народной мудрости 

Клуб внимательных читателей 

Клуб любителей природы 

Математика для любознательных 

Школа развития речи 

В мире логических задач 

Английский с друзьями 

6. Характеристика компонентов учебного плана   
Учебный план «Газпром школы» обеспечивает базовую подготовку учащихся по всем областям 

знаний, предусмотренным базисным учебным планом.  

В целях сохранения единого образовательного пространства и единых требований к уровню 

подготовки учащихся каждая образовательная область представлена предметами федерального и 

регионального компонентов. 

Учебный план начального общего образования  

Учебный план начальной школы обеспечивает реализацию требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС НОО) 

определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания образования, 

требований к его усвоению и организации образовательной деятельности, а также выступает в 

качестве одного из основных механизмов реализации основной образовательной программы 

начального общего образования (далее — ООП НОО)  ОЧУ «Газпром школа». В ходе освоения ООП 

НОО при реализации учебного плана на начальной ступени формируются базовые основы для 

последующего обучения, в том числе инвариантная часть учебного плана, отражающая содержание 

образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 

образования: 

 формирование гражданской идентичности школьников;  

 приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям;  

 формирование у учащихся основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности, умения взаимодействовать с педагогом и сверстниками в процессе общения; 

 готовность к продолжению образования в основной школе;  

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

Для реализации учебных образовательных программ в Газпром школе в 2017-18 учебном году в 

начальной школе используется следующие учебно-методические комплексы: 

Учебно-методический комплекс Классы 

«Школа России» 1а, 1б, 1в, 1г, 2а, 2б, 2в, 2г, 3б, 3в,3г, 4а, 4б, 4г, 4д 

«Начальная школа XXI века» 4в 

«Гармония» 3а  

 

Обязательные для изучения в начальной школе учебные предметы:  

русский язык, литературное чтение, иностранный язык, математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, музыка, информатика и информационно-коммуникационные 

технологии, трудовое обучение, физическая культура, основы религиозных культур и светской 

этики. 
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№ 

п/п 

Учебные 

предметы 
Основные задачи реализации содержания 

Количество 

часов 

1  Русский язык  

Обучение русскому языку начинается с периода 

обучения грамоте. Курс изучается в единстве двух форм 

его существования: как система русского языка и как 

повседневная речевая деятельность. 

Обучение чтению строится на принятом в методике 

аналитико-синтетическом методе. На первом, самом 

трудном этапе введено опосредованное чтение рисунков, 

пиктограмм, схем слов и предложений, приобретается 

опыт перекодирования самых разных шрифтов, 

разгадываются ребусы, кроссворды, загадки. Порядок 

изучения букв и их звуков идет от наиболее слышимых к 

менее слышимым звукам речи, от коротких, простых по 

слоговому составу слов к более длинным словам с 

постепенным введением стечения согласных звуков. 

Такой подход позволяет учащимся самостоятельно 

открывать правила чтения, выводить правила написания. 

Курс «Русский язык» представлен двумя 

взаимосвязанными разделами. Первый раздел — 

«Развитие речевой деятельности», в котором 

раскрываются линии работы по развитию связной устной 

и письменной речи, освоение правил поведения и 

вежливого общения. Второй раздел — «Система языка», 

в котором представлена структурированная система 

русского языка. 

 1-й класс: 165 ч 

(по 5 ч в 

неделю). 

2-4-е классы: 

170 ч (по 5 ч в 

неделю) 

2 
Литературное 

чтение 

Изучение предмета в начальной школе ориентировано на 

формирование и совершенствование всех видов речевой 

деятельности младшего школьника, на знакомство с 

богатым миром отечественной и зарубежной детской 

литературы, на развитие нравственных и эстетических 

чувств обучающихся, способных к творческой 

деятельности. В  1-м классе литература рассматривается 

как искусство слова; во  2-м классе — как один из видов 

искусства в контексте других его видов, таких как 

живопись и музыка; в 3–4 -х классах литература 

раскрывается как явление художественной культуры. 

1-й класс: 132 ч  

(по 4 ч в 

неделю). 

2-4-е классы: 

136 ч  

(по 4 ч в 

неделю) 

3 
Иностранный 

язык  

Иностранный язык изучается со  2-го класса. Усилена 

содержательная линия развития речевой деятельности, 

что позволяет формировать элементарные 

коммуникативные умения в говорении, аудировании, 

чтении и письме; развивать речевые способности 

младшего школьника. 

2-4-е классы: 

68ч  

(по 2 ч в 

неделю) 

4  Математика 

Изучение математики направлено на овладение основами 

логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи. 

В содержание курса включены не только основные 

вопросы базового уровня, но и вопросы, расширяющие 

его. Предусмотрены задания, которые позволяют 

учителю организовать дифференцированный подход в 

обучении математике. 

1-й класс: 132 ч  

(по 4 ч в 

неделю). 

2-4-е классы: 

136 ч  

(по 4 ч в 

неделю) 

5 Информатика 
Курс информатики в начальной школе имеет 

комплексный характер. В соответствии с позиции 

2-4-е классы: 

34ч  
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формирования целостного и системного представления о 

мире информации, об общности информационных 

процессов в живой природе, обществе, технике на уроках 

осуществляется теоретическая и практическая 

бескомпьютерная подготовка, к которой относится 

формирование первичных понятий об информационной 

деятельности человека, об организации общественно 

значимых информационных ресурсов (библиотек, 

архивов и пр.), о нравственных и этических нормах 

работы с информацией. В соответствии с требованием 

ФГОС по освоению методов и средств получения, 

обработки, передачи, хранения и использования 

информации, решение задач с помощью компьютера и 

других средств информационных и коммуникационных 

технологий, осуществляется практическая 

пользовательская подготовка — формирование 

первичных представлений о компьютере, в том числе 

подготовка школьников к учебной деятельности, 

связанной с использованием информационных и 

коммуникационных технологий на других предметах. 

Важнейшим результатом изучения информатики в школе 

является развитие таких качеств личности, которые 

отвечают требованиям информационного общества, в 

частности, приобретение учащимися информационной и 

коммуникационной компетентности (ИКТ-

компетентности). 

(по 1 ч в 

неделю) 

6 
 Окружающий 

мир 

Предмет является интегрированным, в его содержание 

включены модули и разделы социально-гуманитарной 

направленности. В содержании курса раскрываются 

объективно существующие связи между природой и  

общественно-культурной жизнью человечества в их 

историческом развитии. Цепь складывающихся здесь 

взаимосвязей прослеживается во всех классах. 

Особенность курса — подчинение его логике развития 

жизни на Земле. 

1-й класс: 66 ч  

(по 2 ч в 

неделю). 

2-4-е классы: 

68ч  

(по 2 ч в 

неделю) 

7 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики  

Предмет рассматривается как фундамент для 

дальнейшего духовно-нравственного развития личности 

в контексте становления ее гражданственности и как 

предмет, дающий представление по широкой панораме 

природных, общественных, культурных явлений как 

компонентов единого мира в контексте становления и 

развития «я» — идентичности. 

4-й класс: 34 ч  

(по 1 ч в 

неделю) 

8 

Изобразительно

е искусство, 

Музыка 

Изучение предметов эстетического цикла направлено на 

развитие способности младших школьников к  

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению 

в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру. 

 1-й класс: 33 ч  

(по 1 ч в 

неделю) 

2-4-е классы: 34 

ч  

(по 1 ч в 

неделю) 

9 Технология  

Целью курса «Технология» является развитие ручных 

умений и творческих способностей младших 

школьников. Формирование опыта практического труда 

как основы обучения и познания, осуществления 

1-й класс: 33 ч  

(по 1 ч в 

неделю) 

2-4-е классы: 34 



 160 

поисково-аналитической деятельности для практического 

решения прикладных задач. 

ч  

(по 1 ч в 

неделю) 

10 
Физическая 

культура  

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию 

обучающихся; формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, обретение навыков здорового и безопасного 

образа жизни. 

1-й класс: 99 ч  

(по 3 ч в 

неделю) 

2-4-е классы: 

102 ч  

(по 3 ч в 

неделю) 

Начальная школа является базой для формирования у школьников прочных навыков учебной 

деятельности, овладения детьми устойчивой речевой и математической грамотностью.  

Образовательная область «Филология» представлена следующими предметами: русский язык, 

литературное чтение, английский язык. 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на развитие речи, мышления, воображения 

школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, на 

воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, пробуждение 

познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. Русский язык изучается 

в объеме 5 часов в неделю в 1-х классах и 4 часа в неделю в 2-4-х классах начальной школы. 

Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на формирование и 

совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, 

говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной и 

зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств школьника, 

способного к творческой деятельности. Предмет изучается в объеме 4 часа в неделю в 1-3 классах, и 

3 часа в неделю в 4-х классах. 

Иностранный язык (английский язык) изучается со 2 класса в объѐме 2 часа в неделю по второй 

модели обучения.  

Изучение английского языка формирует элементарные коммуникативные умения в говорении, 

аудировании, чтении и письме; развивает речевые способности, внимание, мышление, память и 

воображение младшего школьника; способствует мотивации к дальнейшему овладению 

иностранным языком.  

Образовательная область «Математика и информатика» реализуется предметами «Математика» и 

«Информатика». 

На изучение математики отведено 4 часа в неделю в 1-4 классах. Изучение направлено на 

достижение следующих целей: 

математическое развитие младшего школьника — формирование способности к интеллектуальной 

деятельности (логического и знаково-символического мышления), пространственного воображения, 

математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать 

обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, оснований для 

упорядочения, вариантов и др.); 

освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и способов их 

измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; 

формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики; работа с 

алгоритмами выполнения арифметических действий; 

воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни.  

Особое место в учебном плане уделено обеспечению первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности учащихся. Со второго класса начинается изучение самостоятельного 

предмета информатика и информационно-коммуникационные технологии в объеме 1 час в 

неделю. Под термином «информационная грамотность» понимается совокупность умений работы с 

информацией (сведениями). Эти умения формируются как на уроках, так и на факультативных 

занятиях, в кружках и применяются при выполнении заданий, предполагающих активные действия 
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по поиску, обработке, организации информации и по созданию своих информационных объектов, 

например, при работе над проектами.  

Образовательная область «Обществознание и Естествознание» реализуется с помощью учебного 

предмета «Окружающий мир». 

Предмет «Окружающий мир» изучается в объѐме 2 часа в неделю в 1-4 классах. 

Задачами предмета является осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; освоение доступных 

способов изучения природы и общества. Особое внимание уделяется формированию у младших 

школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях. 

В предмет «Окружающий мир» интегрируются основы безопасности жизнедеятельности и 

москвоведение. Интеграция ОБЖ в курс «Окружающий мир» содействует лучшему усвоению 

содержания предмета, установлению более прочных связей с повседневной жизнью учащегося и его 

семьи и всем контекстом окружающего ребенка мира большого города. 

На основании приказа №74 от 01.02.2012 года «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министра образования РФот 9 марта 2004 

года №1323» и Распоряжения Правительства РФ от 28 января 2012года № 84-р с 2012-2013 учебного 

года во всех субъектах Российской Федерации в 4-х классах осуществляется преподавание 

модульного курса «Основы религиозных культур и светской этики».  

В рамках учебного предмета Основы религиозных культур и светской этики в IV классе по 

выбору обучающихся или по выбору их родителей (законных представителей) изучаются основы 

православной культуры, основы исламской культуры, основы буддийской культуры, основы 

иудейской культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской этики. 

Изучение Основ религиозных культур и светской этики направлено на достижение следующих 

целей: 

 развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, 

духовному саморазвитию; 

 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; формирование первоначальных 

представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России; об исторической роли традиционных религий в становлении российской 

государственности; осознание ценности человеческой жизни; 

 воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести. 

По курсу ОРКСЭ вводится безотметочное обучение. Применяется зачѐтная система («зачѐт», 

«незачѐт»). Объектом оценивания по данному курсу становится нравственная и культурологическая 

компетентность ученика, рассматриваемые как универсальная способность человека понимать 

значение нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, семьи, общества, 

воспитание потребности к духовному развитию, которая проводится в виде проведения 

систематизированных упражнений и тестовых заданий разных типов. 

Предмет изучается в объѐме 1 часа в неделю в 4 классе. 

Образовательная область «Физическая культура» реализуется предметом «Физическая культура».  

Занятия по физической культуре направлены на формирование первоначальных представлений о 

значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

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

социализации. Учащиеся должны овладеть умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и 

т. д.). Предмет изучается в объѐме 3 часа в неделю во всех классах начальной школы. Третий час 

физической культуры для учащихся 1-4 классов проходит в форме подвижных игр. 
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Образовательная область «Искусство» включает два предмета: «Изобразительное искусство» и 

«Музыка».   

Музыка в начальной школе является одним из предметов, обеспечивающих освоение искусства как 

духовного наследия человечества.  

Изучение музыки направлено на формирование первоначальных представлений о роли музыки в 

жизни человека, основ музыкальной культуры, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству, умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению. Предмет изучается в объѐме 1 час в неделю. 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом, его уникальность и 

значимость определяются нацеленностью на развитие способностей и творческого потенциала 

ребенка, формирование ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. У 

младших школьников развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их 

эмоционального оценивания. По сравнению с остальными учебными предметами, развивающими 

рационально-логический тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на 

формирование эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием 

становления интеллектуальной деятельности растущей личности. Предмет изучается в объѐме 1 час в 

неделю. 

Образовательная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология». На 

предмет «Технология» в 1-4 классах отводится 1 час в неделю. Особенностью уроков технологии в 

начальной школе является усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека, приобретение навыков 

самообслуживания, овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение 

правил техники безопасности, использование приобретенных знаний и умений для творческого 

решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач. 

Вариативная часть учебного плана учитывает особенности, образовательные потребности и 

интересы учащихся. В 1 классе в соответствии с системой гигиенических требований, определяющих 

максимально допустимую нагрузку учащихся, вариативная часть отсутствует. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в школе. ОЦ предоставляет учащимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на развитие школьника. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и направлены 

на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия 

проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, конференций, диспутов, соревнований, проектных 

работ.  

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении обязательной 

допустимой нагрузки учащихся. 

Учебный план 

2017-2018 учебный год 

Начальное общее образование 

Предметы 
Предметы, 

изучаемые 

интегративно 

Количество часов в неделю по 

классам 

1 класс 2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 1 п/г 2 п/г 

Филология (языки и литература) 
 

9 9 10 10 9 

Русский язык 
 

 5 4 4 4 

Письмо 
 

5  
   

Литературное чтение 
 

 4 4 4 3 

Обучение грамоте 
 

4  
   

Иностранный язык 
 

  2 2 2 

Математика и информатика 
 

4 4 5 5 5 

Информатика 
 

  1 1 1 

Математика 
 

4 4 4 4 4 
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Обществознание и естествознание 
 

2 2 2 2 2 

Окружающий мир 
ОБЖ, 

москвоведение 
2 2 2 2 2 

Физическая культура 
 

3 3 3 3 3 

Физическая культура 
 

3 3 3 3 3 

Искусство 
 

2 2 2 2 2 

ИЗО 
 

1 1 1 1 1 

Музыка 
 

1 1 1 1 1 

Технология 
 

1 1 1 1 1 

Технология ИКТ 1 1 1 1 1 

Основы религиозных культур и 

светской этики  

  

  
1 

Итого в расписании 
 

21 21 23 23 23 

Базовый компонент 
 

17 17 19 20 21 

Компонент образовательного учреждения 4 4 4 3 2 

Предельно допустимая недельная нагрузка (5-дневная 

неделя) 
21 21 23 23 23 

Продолжительность учебной недели 5 дн. 5 дн. 5 дн. 5 дн. 5 дн. 

Продолжительность урока 
35 

мин 

40 

мин 
45 мин 45 мин 45 мин 

Рекомендуемый максимальный объѐм домашних заданий в день 
  1,5 

часа 
1,5 

часа 
2 часа 

План внеурочной деятельности 

 

Названия курсов 
количество часов в неделю 

1 классы 2 классы 3 классы 4 классы Итого 

Общеинтеллектуальное направление 

Мир деятельности 
 

2 4   6 

Школа занимательных наук 1  2 1   3 

Подготовка к международным 

экзаменам (английский язык) 
  1 1 1 3 

Игры на английском языке  
 

1 1 1 3 

Начала экономики 
  

1 
 

1 

Компьютерная графика для 

создания летописи класса 
  1 1 2 4 

Курсы по выбору: 

Жемчужины народной мудрости 
  

  1 1 

Школа развития речи 
     

Клуб внимательных читателей       1 1 

Английский с друзьями       1 1 

Клуб любителей природы       1 1 

Математика для любознательных       1 1 

В мире логических задач       1 1 

Спортивно-оздоровительное направление 

Учимся плавать 1       1 

Мини-волейбол   1 1   2 

Спортивные кружки и секции 

(дополнительное образование) 
2 2 2 2 8 

Социальное направление 
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Проектная деятельность 
 

1 1 2 7 

Клуб интернациональной 

дружбы  
1 1 1 3 

Театр на английском языке для 

учеников начальной школы 
  1 1   2 

Духовно-нравственное направление 

Этическая грамматика 1 1 1 1 4 

Общекультурное направление 

Изобразительное искусство   2 1 1 4 

Музыкальные кружки, 

театральная студия 

(дополнительное образование 

2 2 2 2 8 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

Внеурочная работа – это хорошая возможность для организации межличностных отношений в 

классе, между обучающимися и классным руководителем с целью создания ученического коллектива 

и органов ученического самоуправления. Внеурочная работа ориентирована на создание условий для 

неформального общения ребят одного класса или учебной параллели, имеет выраженную 

воспитательную и социально-педагогическую направленность. В процессе многоплановой 

внеурочной работы можно обеспечить развитие общекультурных интересов школьников, 

способствовать решению задач нравственного воспитания.  

Внеурочная работа в школе складывается в основном из трех компонентов: внеурочной 

деятельности обучающихся, внеурочной работы учителей с обучающимися и системы управления 

внеурочной деятельностью. Она является существенным элементом образа жизни школьников, 

профессиональной деятельности учителей и руководителей ОУ.  

За последние годы проблема внеурочной деятельности в школе обострилась и изменила свою 

направленность, что обусловлено особенностями и противоречиями современной ситуации 

общественного развития, которые определяют глобальные изменения в условиях жизни детей и 

подростков  

Главное во внеурочной работе – в характере взаимодействия педагогов и воспитанников. Это 

взаимодействие, основанное на коллективной, партнерской, равноправной творческой деятельности 

педагогов и детей, создает условия для формирования системы работы и определяет роль, функции, 

цели, задачи и содержание деятельности педагогов, что позволяет правильно и эффективно 

организовать работу с детьми.  

Цели и задачи  
Программа внеурочной деятельности направлена на разностороннее развитие учащихся. 

Разностороннее развитие учащихся возможно только в том случае, если весь набор воспитательных 

технологий и методик работы с детьми создает условия для самореализации ребенка. 

Самореализации учащихся способствуют развитие у них познавательной мотивации и 

познавательного интереса, творческих способностей, умение находить необходимую информацию и 

т.д.  

Главные идеи:  

 формирование культуры общения учащихся, осознание учащимися необходимости 

позитивного общения как с взрослыми, так и со сверстниками;  

 передача учащимся знаний, умений, навыков социального общения людей, опыта поколений; 

 воспитание стремления учащихся к полезному времяпровождению и позитивному общению.  

Главная цель:  
создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за ее пределами, для проявления 

инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в реальных 

жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных этапах.  

Задачи:  

 знакомить учащихся с традициями и обычаями общения и досуга различных поколений;  
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- использовать активные и творческие формы воспитательной работы;  

- создавать кружки, клубы, секции с учетом интересов и потребностей учащихся;  

- демонстрировать достижения учащихся в досуговой деятельности;  

- воспитывать силу воли, терпение при достижении поставленной цели;  

- способствовать качественной деятельности школьных внеклассных объединений.  

Задачи формирования всесторонне развитой личности школьника, комплексного подхода к 

постановке всего дела воспитания требуют, чтобы внеурочная воспитательная работа представляла 

собой стройную целенаправленную систему.  

Основными задачами организации внеурочной деятельности детей являются:  

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным 

видам деятельности;  

 оказание помощи в поисках «себя»;  

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности;  

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности;  

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

 расширение рамок общения с социумом.  

Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство целей, принципов, 

содержания, форм и методов деятельности.  

Основные принципы организации внеурочной деятельности учащихся:  

 принцип гуманизации образовательного процесса, предполагающий очеловечивание 

взаимоотношений в совместной творческой деятельности педагогов, учителей, обучающихся 

и их родителей; 

- принцип добровольности и заинтересованности обучающихся;  

- принцип системности во взаимодействии общего и дополнительного образования;  

- принцип непрерывности и преемственности процесса образования; 

- принцип личностно-деятельностного подхода;  

- принцип культуросообразности, предполагающий воспитание личности ребенка не только 

природосообразно, но и в соответствии с требованиями мировой, отечественной, региональной 

культур;  

-принцип вариативности, предусматривающий учет интересов детей, свободно выбирающих 

вариативные образовательные программы и время на их усвоение. 

План внеурочной деятельности является дополнением к учебному плану и одним из 

способов реализации основной образовательной программы начального общего образования школы. 

План внеурочной деятельности определяет содержательное наполнение направлений 

внеурочной деятельности для обучающихся (перечень программ), объем часов, отводимых на 

внеурочную деятельность по классам  и формы организации. 

 Нормативным основанием для формирования плана внеурочной деятельности 

обучающихся являются следующие нормативно-правовые документы:  

- Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ МОиН № 

363 от 06 октября 2009,  зарегистрирован в  Минюсте России 22 .12. 2009, регистрационный 

№ 17785) . Приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года №1241, Приказ Минобрнауки 

России от 22 сентября 2011 года №2357, Приказ Минобрнауки России от 18 декабря 2012 года 

№1060, Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года №1643, Приказ Минобрнауки 

России от 18 мая 2015 года №507, Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 №1576; 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»; 
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- О повышении воспитательного потенциала общеобразовательного процесса  в 

общеобразовательном учреждении (письмо Министерства образования РФ от 2.04.2002 № 13-

51-28/13); 

- Программа воспитания и социализации обучающихся ОЧУ «Газпром школа». 

Внеурочная деятельность организуется по пяти  направлениям развития личности: 

- спортивно-оздоровительное, 

- духовно-нравственное, 

- социальное,  

- общеинтеллектуальное,  

- общекультурное
3
.  

Пять направлений внеурочной деятельности реализуются через следующие виды 

деятельности:  

Основные направления Виды деятельности 

 Спортивно-оздоровительное 
  Духовно-нравственное 
  Социальное 
 Общеинтеллектуальное 
  Общекультурное 
 

 Игровая; 
  Познавательная (интеллектуальная); 
  Проблемно-ценностное общение; 
  Досугово-развлекательная деятельность (досуговое 

общение); 
  Художественное творчество; 
  Социальное творчество (социально преобразующая 

добровольческая деятельность); 
  Техническое творчество 
  Трудовая (производственная) деятельность; 
  Спортивно-оздоровительная деятельность; 
 Краеведческая деятельность. 

Как соотносятся виды и направления внеурочной деятельности?  

Во-первых, очевидно, что ряд направлений совпадает с видами внеурочной деятельности 

(спортивно-оздоровительная, интеллектуальная деятельность, духовно-нравственная деятельность).  

Во-вторых, такие направления, как общекультурное, социальное могут быть реализованы в 

любом из указанных видов внеурочной деятельности. По сути дела, они представляют собой 

содержательные приоритеты при организации внеурочной деятельности.  

В-третьих, социальное направление, связанное с общественно-полезной деятельностью, 

может быть определено в таких видах внеурочной деятельности, как социальное творчество и 

трудовая деятельность.  

В-четвертых, такие важные для развития ребенка виды внеурочной деятельности, как игровая 

и туристско-краеведческая, находят отражение в направлениях: общекультурное, спортивно-

оздоровительное и духовно-нравственное.  

 

План внеурочной деятельности 

 

Названия курсов 
количество часов в неделю 

1 классы 2 классы 3 классы 4 классы Итого 

Общеинтеллектуальное направление 

Мир деятельности 
 

2 4   6 

Школа занимательных наук 1  2 1   3 

Подготовка к международным 

экзаменам (английский язык) 
  1 1 1 3 

Игры на английском языке  
 

1 1 1 3 

                                                 
3
 Обновлѐнная редакция п.16 ФГОС: Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г.  

№ 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждѐнный  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 

373» (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г.). 
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Начала экономики 
  

1 
 

1 

Компьютерная графика для 

создания летописи класса 
  1 1 2 4 

Курсы по выбору: 

Жемчужины народной мудрости 
  

  1 1 

Школа развития речи 
     

Клуб внимательных читателей       1 1 

Английский с друзьями       1 1 

Клуб любителей природы       1 1 

Математика для любознательных       1 1 

В мире логических задач       1 1 

Спортивно-оздоровительное направление 

Учимся плавать 1       1 

Мини-волейбол   1 1   2 

Спортивные кружки и секции 

(дополнительное образование) 
2 2 2 2 8 

Социальное направление 

Проектная деятельность 
 

1 1 2 7 

Клуб интернациональной 

дружбы  
1 1 1 3 

Театр на английском языке для 

учеников начальной школы 
  1 1   2 

Духовно-нравственное направление 

Этическая грамматика 1 1 1 1 4 

Общекультурное направление 

Изобразительное искусство   2 1 1 4 

Музыкальные кружки, 

театральная студия 

(дополнительное образование 

2 2 2 2 8 

 

Форма организации внеурочной деятельности происходит путем чередования с учебной 

деятельностью. 

Направление 

внеурочной 

деятельности  
 

Вид внеурочной 

деятельности  
 

Образователь-

ные  формы  

Уровень 

результатов  

внеурочной 

деятельности  

Преимущественные 

формы достижения 

результата  

Спортивно-

оздоровитель

ное  
 

Игровая 

деятельность 

школьников  

 

Ролевая игра, 

деловая игра, 

интеллектуально

- познавательная 

игра, подвижные 

игры, игра- 

драматизация, 

игра- 

приключение и 

др.  

 

Приобретение 

школьником 

социальных 

знаний.  

Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности.  

Получение 

опыта 

самостоятельног

о социального 

действия.  

Игры на свежем 

воздухе, беседы о 

ЗОЖ, участие в 

оздоровительных 

процедурах.  

Школьные 

спортивные турниры.  

Социально значимые 

спортивные и 

оздоровительные 

акции-проекты.  
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Общекультур

ное  
 

Художественное 

творчество  

 

 

Кружки 

художественног

о творчества.  

Художественные 

выставки, 

фестивали 

искусств, 

спектакли в 

классе, школе.  

Социальные 

проекты на 

основе 

художественной 

деятельности.  

Приобретение 

школьником 

социальных 

знаний.  

Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности.  

Получение 

опыта 

самостоятельног

о социального 

действия.  

Кружки 

художественного 

творчества.  

Художественные 

выставки, фестивали 

искусств, спектакли в 

классе, школе.  

Социальные проекты 

на основе 

художественной 

деятельности.  

Досугово-

развлекательная 

деятельность 

(досуговое 

общение)  

 

Культпоходы в 

театры, музеи, 

концертные 

залы, выставки.  

Концерты, 

инсценировки, 

праздники на 

уровне класса и 

школы.  

Школьные 

благотворительн

ые  

концерты, 

выставки.  

 

Приобретение 

школьником 

социальных 

знаний.  

Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности.  

Получение 

опыта 

самостоятельног

о  

социального 

действия.  

Культпоходы в 

театры, музеи, 

концертные залы, 

выставки.  

Концерты, 

инсценировки, 

праздники на уровне 

класса и школы.  

Школьные 

благотворительные 

концерты, выставки,  

фестивали.  

 

Общеинтел- 

лектуальное  
 

Познавательная  

 

Викторины, 

познавательные 

игры, 

познавательные 

беседы.  

Дидактический 

театр, 

общественный 

смотр знаний.  

Детские 

исследовательск

ие проекты, 

внешкольные 

акции 

познавательной 

направленности 

(олимпиады, 

конференции 

учащихся, 

интеллектуальн

ые марафоны).  

Приобретение 

школьником 

социальных 

знаний.  

Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности.  

Получение 

опыта 

самостоятельног

о социального 

действия.  

Викторины, 

познавательные игры, 

познавательные 

беседы.  

Дидактический театр, 

общественный смотр 

знаний  

Детские 

исследовательские 

проекты, 

внешкольные акции 

познавательной 

направленности 

(олимпиады, 

конференции).  

Духовно-

нравственное  
 

Туристско- 

краеведческая 

деятельность  

Образовательная  

Экскурсия.  

Туристический 

Приобретение  

школьником 

социальных 

Образовательная 

экскурсия.  

Туристический поход.  
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 поход.  

 

знаний.  

Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности . 

Получение 

опыта 

самостоятельног

о социального 

действия.  

Туристско-

краеведческая 

экспедиция.  

Социальное  
 

Трудовая 

деятельность  

 

ЛЕГО-

конструировани

е, кружки 

технического 

творчества, 

кружки 

домашних 

ремесел.  

Трудовой 

десант, «Город 

мастеров», 

сюжетно-

ролевые игры 

«Почта», 

«Фабрика».  

Субботник, 

детская  

производственна

я бригада.  

Приобретение 

школьником 

социальных 

знаний.  

Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности.  

Получение 

опыта  

самостоятельног

о социального 

действия.  

 

 «Город мастеров», 

сюжетно-ролевые 

игры «Почта», 

«Фабрика».  

Сбор макулатуры, 

детская  

производственная 

бригада.  

 

 Социальное 

творчество 

(социально 

значимая 

волонтерская 

деятельность)  

 

Социальная 

проба 

(инициативное 

участие ребенка 

в социальной 

акции, 

организованной 

взрослыми).  

КТД 

(коллективно-

творческое 

дело).  

Социальный 

проект.  

Приобретение 

школьником 

социальных 

знаний.  

Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности.  

Получение 

опыта 

самостоятельног

о социального 

действия.  

Социальная проба 

(инициативное 

участие ребенка в 

социальной акции, 

организованной 

взрослыми).  

КТД (коллективно-

творческое дело).  

Социальный проект.  

Все виды и направления внеурочной деятельности обучающихся тесно связаны между собой и 

ориентированы на воспитательные результаты. 

Виды и направления внеурочной деятельности представлены следующими курсами: 

Название 

программы 
внеурочной 

деятель-ности 

Класс Форма организации 

Кол-

во 

часо

в в 

неде

лю 

Преподаватель Решаемые задачи 

Духовно-нравственное развитие личности обучающегося 
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Этическая 

грамматика 
 

1-4 кл. 

Беседы по изучению 

правовых норм 

государства, законов, 

встречи с интересными 

людьми, 

благотворительные 

акции, участие в 

общешкольных 

мероприятиях. 

1 
Классные 

руководители 

Привитие любви к 

Родине, гражданской 

ответственности, чувства 

патриотизма, 

формирование 

позитивного отношения к 

базовым ценностям 

общества. 

Спортивно-оздоровительное развитие личности обучающегося 

Ашихара-карате 
(доп. 

образование) 
1-4 кл. 

Ежедневная утренняя 

зарядка, подвижные игры, 

занятия в специальном 

помещении, на свежем 

воздухе, День семьи, 

беседы, соревнования, 

игры. 

2 
Шалаева 

Наталья 

Владимировна 

Всесторонне 

гармоническое развитие 

личности ребенка, 

формирование физически 

здорового человека, 

формирование мотивации 

к сохранению и 

укреплению здоровья. 

Баскетбол, 

футбол 
1-4 кл. 2 

Попов 

Владимир 

Васильевич 

Мини-волейбол 2-3 кл. 1 

Старостина 

Елена 

Александровн

а 

Художест-

венная 
гимнастика (доп. 

образование)  

1-4 кл. 2 
Ефимова 

Заряна 

Юрьевна 

Большой теннис 
(доп. 

образование) 
1-4 кл. 2 

Волков  

Юрий 

Васильевич 

Учимся плавать 
(доп. 

образование) 
1-4 кл. 1 

Киселева  

Алла 

Степановна 

Аэробика  1-4 кл. 2 
Иванова 

Лариса 

Викторовна 
Спортивная 

гимнастика 
(доп. 

образование)  

1 -4 

кл. 
2 

Иванова 

Лариса 

Викторовна 

Общекультурное развитие личности обучающегося 
Цирковое 

искусство (доп. 

образование) 

1-2 кл. 
 

Занятия в кружках, 

организация выставок 

(собственных работ), 

концертов, проведение 

экскурсий, посещение 

музея, театра, создание 

реализация творческих 

проектов. 

2 
Шалаева Наталья 

Владимировна 

Развитие 

эмоциональной 

сферы ребенка, 

чувства 

прекрасного, 

творческих 

способностей, 

формирование 

коммуникативной 

и общекультур-ной 

компетенций. 

Изобрази-

тельное 

искусство 

1-4 кл. 
 

2 
Сорокина Лариса 

Витальевна 

Театраль-ные 

игры и 

художест-

венное слово 
(доп. 

образование) 

1-4 кл. 
 

1 
Баланов Виктор 

Иванович 

Ансамбль 

народных 

инструмен-тов  
«Свирелька» 

(доп. 

образование) 

1-4 кл. 
 

1 
Нянькин  

Владимир 

Владимирович 

Декоратив-но-

прикладное 

искусство (доп. 

1-2 кл. 
 

1 
Садыхова  

Елена Тимировна 
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образование) 
Мастерство 

актера (доп. 

образование) 

1-4 кл. 
 

2 
Меркулов  

Валерий Георгиевич 

Танцы Джаз-

модерн (доп. 

образование) 

1-4 кл. 
 

2 
Уманская  

Анна Сергеевна 

Хор 
1-4 кл. 
 

2 
Кащеева  

Елена Викторовна 

Эстрадный 

вокал 
1-4 кл. 
 

2 
Буравлева  

Елена Юрьевна 

Театр моды 

«Грация» (доп. 

образование) 

1-4 кл. 
 

1 
Кобзарь  

Татьяна Васильевна 

Студия 

классического 

танца 

«Молодость» 
(доп. 

образование) 

1-4 кл. 
 

2 
Ромашкина Светлана 

Юрьевна, Уманская 

Анна Сергеевна 

Социальное развитие личности обучающегося 

Проектная 

деятель-ность 
1-4 кл. 
 

Беседы, встречи с 

интересными людьми, 

участие в школьных 

трудовых рейдах, 

проектирование, 

фотосъемки, создание 

видеороликов. 

1 
Классные 

руководители 

Формирование 

таких ценностей 

как познание, 

истина, 

целеустремленност

ь, умение 

общаться, 

разработка и 

реализация 

учебно-

исследовательских 

проектов 
Общеинтеллектуальное развитие личности обучающегося 

Умники и 

умницы 
2-3 кл. 

Предметная неделя, 

конкурсы викторины, 

олимпиады, 

взаимообучение, беседы, 

использование ИКТ-

средств. 

1 
Классные 

руководители 

Обогащение запаса 

учащихся 

научными 

понятиями и 

законами, 

способствова-ние 

формированию 

мировоззрения, 

функциональ-ной 

грамотности. 

Мир 

деятельности 
2-3 кл. 1 

Классные 

руководители 

Школа 

занимательных 

наук 

2-3 кл. 1 
Классные 

руководители 

Увлекательный 

английский  
2-4 кл. 1 Тихонова Н.В. 

Курсы по 

выбору: 

Экологический 

кружок 

Что?Где? 

Когда? 

Тайны русского 

языка 

Английский с 

друзьями 

Чтение с 

увлечением 

Математика и 

конструировани

е 

4 кл. 1 

Классные 

руководителя, 

учителя-предметники 
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В мире 

логических 

задач 

Я сам 
4 кл. 

Предметная неделя, 

конкурсы викторины, 

олимпиады, 

взаимообучение, беседы, 

использование ИКТ-

средств. 

1 
Классные 

руководители 
Обогащение запаса 

учащихся 

научными 

понятиями и 

законами, 

способствова-ние 

формированию 

мировоззрения, 

функциональ-ной 

грамотности. 

Умники и 

умницы 
2-3 кл. 1 

Классные 

руководители 

Занимательная 

информатика 2-4 кл. 1-2 

Марченко  

Светлана 

Владимировна 

Шахматы (доп. 

образование) 
1 -4 

кл. 
2 

Столяров  

Дмитрий 

Александрович 

В рамках реализации плана внеурочной деятельности и Программы духовно-нравственного 

воспитания и социализации обучающихся на ступени начального общего образования в школе в 

течение учебного года проводятся: тематические классные часы, экскурсии, встречи с интересными 

людьми, общешкольные мероприятия. 

Все направления внеурочной  работы реализуются и через экскурсионную деятельность. 

Экскурсии помогают развивать в детях коммуникабельность, самоорганизованность, расширяют их 

кругозор. Обучение и воспитание с помощью внешкольного метода активизируют школьников, 

мобилизуют и развивают их способности, стимулируют любознательность и интерес к той огромной 

сумме знаний, которую накопило человечество.  

Действия в процессе экскурсии подразделяются на две части: деятельность экскурсовода и 

деятельность экскурсантов. Деятельность экскурсантов находит свое выражение в таких активных 

формах, как наблюдение, изучение, исследование объектов.  

Таким образом, экскурсия развивает: умение смотреть и точно воспринимать внешний вид 

наблюдаемого объекта («острота и точность взора»); сообразительность суждения; инициативность и 

любознательность; искусство предвидеть явления и ускорять деятельность конструирующего 

воображения; а также способствует развитию тонкого и чуткого внимания.  

В начальной школе экскурсионная деятельность основывается на следующих принципах:  

 учет возрастных особенностей (познавательных интересов и возможностей) учащихся;  

 образовательный аспект (тесная связь с учебными программами по предметам);  

 воспитательный аспект (привитие интереса и любви к родной стране, ее культуре и истории);  

 практический аспект (знакомство с ремеслами, производством);  

 здоровьесбережение;  

 развитие общего кругозора и эрудиции;  

 вовлечение родителей с целью формирования общих интересов с детьми, развития 

взаимопонимания;  

 системный, плановый характер;  

Выделяются следующие направления экскурсионной деятельности:  

 учебно – тематические (гуманитарный цикл, естественно - научный цикл, инженерно – 

технический цикл);  

 воспитательные (духовный цикл, художественно – эстетический цикл, экологический цикл, 

военно – спортивный цикл, гражданско – патриотический цикл);  

 экскурс (встречи, знакомства с людьми разных профессий, знакомство с ремеслами, 

производством).  

Основная цель школьных образовательных экскурсий - углубленное изучение школьной программы, 

поэтому они проводятся в соответствии с планом воспитательной работы и тематическим 

планированием по определѐнному предмету; сформировать сопричастное отношение учащихся к 

современной жизни нашей страны, побудить к профессиональному выбору, познакомить с 

художественной, духовной, образовательной, просветительской жизнью столицы.  

Экскурсионная работа занимает важное место в воспитательной работе школы. Основной задачей 

экскурсионной работы является формирование мировоззрения школьников.  
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Экскурсионная работа носит также ряд других важных задач: патриотическое воспитание, 

эстетическое воспитание, культурологическое воспитание.  

Задачи:  

 - овладение навыками самостоятельного наблюдения; 

 - расширение образовательного пространства;  

- активизация познавательной деятельности; 

- развитие зрительно-слухового и тактильного восприятия; 

- развитие целостности восприятия времени, пространства, предмета; 

- развитие внимания и наблюдательности через понимание мелких деталей, переключение внимания; 

- развитие воображения;  

- развитие коммуникативных способностей; 

- формирование и развитие эстетического вкуса;  

- формирование и развитие нравственных качеств личности: трудолюбия, настойчивости, 

добротворчества и т.д.;  

- формирование и развитие гражданского самосознания, формирование патриотичности.  

Экскурсия – это не спонтанное, а спланированное, хорошо продуманное мероприятие. Только 

такая экскурсия способна научить чему-то, оставить в душе ребенка неизгладимый след.  

Объектом изучения в ходе экскурсий являются жизнь Москвы во всех направлениях, 

художественно-производственные промыслы Московской и прилегающих областей. После 

экскурсии на классном часе или уроке учащиеся обмениваются впечатлениями, обсуждают 

увиденное и определяют с помощью учителя свой прирост в знаниях.  

Современное общественное развитие России остро поставило задачу духовного возрождения 

нации. Особую актуальность этот вопрос приобрел в сфере патриотического воспитания детей и 

молодежи. Поэтому воспитание гражданско-патриотического самосознания учащихся – 

приоритетное направление воспитательной работы нашей школы. Это значит, что нам не 

безразлично, кого мы растим, нам важно, каким будет человек будущего, в какой мере он освоит две 

важнейшие социальные роли – роль гражданина и роль патриота.  

Данное направления ориентировано на формирование и развитие у подрастающего поколения 

духовности, нравственности и патриотизма. Одной из составляющих гражданско-патриотического 

воспитания нашей школы является экскурсионная работа.  

Работа над такой экскурсией начинается задолго до самой экскурсии: сначала определяется 

направление, тема экскурсии. После того как выбрана тема экскурсии, начинается подготовка к 

самой экскурсии. Определяются вопросы, которые заинтересовали ребят, изучается местность, ее 

достопримечательности, составляется маршрут самой экскурсии. Вся эта работа, проводимая в 

классе под руководством либо учителя, либо воспитателя, активизирует внимание, мышление, 

интерес учащегося к предстоящей экскурсии.  

Каждой экскурсии предшествует долгая, кропотливая работа всего ученического коллектива. 

Такая работа сближает детей, учит их работать сообща, вместе готовить отчеты о проделанной 

работе и экскурсии.  

Работая в школе, главное не забывать, что вся наша урочная и внеурочная деятельность направлена 

на воспитание энергичного, неравнодушного члена общества, способного сохранить и приумножить 

достижения наших предков.  

Экскурсионная работа проходит по следующим направлениям, включая участие в олимпиаде 

«Музеи. Парки. Усадьбы»:  

- экскурсии по истории Москвы (пешеходные экскурсии по истории Москвы);  

- автобусные экскурсии с посещением музеев;  

- экскурсии по архитектуре Москвы и ее пригородов и других городов России;  

- экскурсии по литературной тематике. Мир русской усадьбы;  

- экскурсии по искусствоведческой тематике; 

- экскурсии по военно – исторической тематике;  

- экскурсии в древние русские города и монастыри;  

- экскурсии на производство;  

- экскурсии по природоведческой тематике. 
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Важно, что экскурсии планируются заранее и соответствуют изучаемой программе, а также имеют 

логический результат, итог в том или ином виде (написанного сочинения, отчета, оформленного 

фотоотчета с дальнейшей публикацией на сайте и др.)  

Ребята возвращаются из поездок пополнившими багаж своих знаний, полными восторга и радости, 

получившими массу впечатлений!  

Экскурсионные поездки, имеют не только познавательный характер, но и помогают ребятам лучше 

узнать друг друга и сплотиться. 

Экскурсионная программа для учащихся начальной школы  

Направление 

 

Место проведения 

 

Тема экскурсии 

 

Ведущие задачи 

 

Культура и 

досуг 

Музей "Жили-были" 

 

Русские народные сказки 

"Лукоморье" (по сказкам 

А.С.Пушкина) - расширение 

образовательного 

пространства; 

- развитие мотивации личности 

к творчеству и познанию; 

- развитие воображения. 

 

Жостово 

 

Народные промыслы 

 

Политехнический 

музей 

 

"Что написано пером…" 

"Ваше время истекло" 

"Звуки вокруг нас" 

Музей декоративно-

прикладного 

искусства 

Мастер-класс 

Дарвиновский музей 

 

 

"В гостях у Колобка" 

"Животные - герои 

русских народных сказок" 

 

- овладение навыками 

самостоятельного наблюдения; 

- расширение 

образовательного 

пространства; 

- активизация познавательной 

деятельности. 

Третьяковская галерея 

 

"Знакомство с музеем" 

 

- развитие внимания и 

наблюдательности через 

понимание мелких деталей, 

переключение внимания; 

 - развитие воображения; 

 - формирование и развитие 

эстетического вкуса. 

Третьяковская галерея 

 

"Мир сказки и мечты" 

 

- расширение 

образовательного 

пространства; 

 - развитие мотивации 

личности к творчеству и 

познанию;  

- развитие воображения; 

 - формирование и развитие 

эстетического вкуса. 

 Центр народных 

промыслов 

"Жили-были" 

 
- формирование и развитие 

нравственных качеств 

личности: трудолюбия, 

настойчивости, 

добротворчества и т.д.  

Музей музыкальной 

культуры им. М.И. 

Глинки 

«Памятники культуры» 

ГМИИ им. 

А.С.Пушкина 

 

Знакомство с музеем 

 

- развитие внимания и 

наблюдательности через 

понимание мелких деталей, 

переключение внимания;  
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- развитие воображения;  

- формирование и развитие 

эстетического вкуса.  

Экология и 

здоровье 

 

Дарвиновский музей 

 

«Удивительный мир 

Земли» 

 

- развитие целостности 

восприятия времени, 

пространства, предмета; 

 - развитие внимания и 

наблюдательности через 

понимание мелких деталей, 

переключение внимания; 

 - расширение 

образовательного 

пространства.  

Битцевский лесопарк 

Дарвиновский музей 

 

«Как приручили 

животных» 

 

- овладение навыками 

самостоятельного наблюдения; 

 - расширение 

образовательного 

пространства;  

- активизация познавательной 

деятельности.  

 Дарвиновский музей 

 

"Человек и природа" 

 

овладение навыками 

самостоятельного наблюдения; 

- расширение 

образовательного 

пространства;  

- активизация познавательной 

деятельности. 

Мы – дети 

Газпрома 

(трудолюбие) 

Политехнический 

музей 

 

"Знакомьтесь: Музей!" - расширение 

образовательного 

пространства; 

 - активизация познавательной 

деятельности. 

Политехнический 

музей 

 

"Завязать узелок на 

память" (Возникновение 

счета) 

 

- расширение 

образовательного 

пространства; 

 - активизация познавательной 

деятельности.  

Гражданин и 

патриот 

Государственный 

исторический музей 

 

«В гостях у древних 

москвичей» 

 

- формирование и развитие 

гражданского самосознания, 

формирование патриотизма, в 

т.ч. локального; 

 - овладение навыками 

самостоятельного наблюдения. 

Кремль Обзорная 

 

формирование и развитие 

гражданского самосознания, 

формирование патриотизма, 

в т.ч. овладение навыками 

самостоятельного наблюдения. 

Кремль Храмы Кремля 

 

Политехнический 

музей 

Часы Москвы 

 

Музей обороны 

Москвы 

Мастер-класс 

 Бородинская панорама 

 

Познакомить с понятием 

«Отечественная война». 
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Погружение в эпоху 

войны 1812 года, 

соприкосновение с самым 

грандиозным ее событием 

– Бородинской битвой.  

Музей героев СССР и 

России 

Знакомство с жизнью и 

подвигами героев нашей 

страны.  

Московский Кремль 

 

Познакомить с понятием 

«кремль». Познакомить с 

основными 

достопримечательностями: 

башням, Царь-колоколом, 

Царь-пушкой.  

 

Музей-усадьба 

«Коломенское» 

 

Познакомить с 

древнейшим поселением 

на территории Москвы - 

Дьяковым городищем, 

уникальным ландшафтом 

и изумительной 

архитектурой музея-

усадьбы.  

Музей-усадьба 

«Царицыно» 

 

Познакомить с историей 

усадьбы, архитектурой. 

Дать представление о 

понятии «царская 

резиденция». Познакомить 

с историческим образом 

Екатерины Великой.  

Внеучебные мероприятия школы, охватывая весь контингент учащихся начальной школы и 

формируя тем самым уникальное общее пространство общения и взаимодействия учащихся и 

преподавателей, выстраивается в определенную систему. Эта система организации внеурочной 

деятельности обучающихся в концепции целостного развивающего образования реализуется на 

первом этапе в начальной школе. Совместная деятельность рассматривается как условие 

возникновения и реализации нравственного отношения к окружающему миру, людям. Именно 

совместная деятельность становится необходимым условием и основным средством реализации 

воспитательных функций.  

Предполагаемый педагогический результат  внеурочной  деятельности 

При организации внеурочной деятельности школьников необходимо понимать различие 

между результатами  и эффектами этой деятельности. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-

нравственное приобретение ребѐнка благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того или 

иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребѐнка. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по 

трѐм уровням, каждому уровню результатов внеурочной деятельности соответствует ряд  

образовательных содержательно и структурно близких форм. Первый уровень результатов может 

быть достигнут относительно простыми формами, второй уровень – более сложными, третий 

уровень – самыми сложными формами внеурочной деятельности. Форсирование результатов и форм 

не обеспечивает повышения качества и эффективности деятельности. 
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Взаимосвязь результатов и форм внеурочной деятельности  реализуется в так называемом 

«методическом конструкторе» - «Преимущественные формы достижения воспитательных 

результатов во внеурочной деятельности»
4
. 

Класс Уровень 

результатов 
Содержание Способ достижения Возможные 

формы 

деятельности 
1 Первый 

уровень 

результатов 

Приобретение учащимися 

социального знания (об 

общественных нормах, 

устройстве общества, о 

социально одобряемых и 

неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.д.); 

понимание социальной 

реальности и повседневной 

жизни. 

Достигается во взаимодействии 

с учителем как значимым 

носителем положительного 

социального знания и 

повседневного опыта -  
«педагог -  ученик». 

Беседа 

2-3 Второй 

уровень 

результатов 

Получение школьником опыта 

переживания позитивного 

отношения к базовым 

ценностям общества (человек, 

семья, Отечество, природа, 

мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к 

социальным реальностям в 

целом. 

Достигается во взаимодействии 

школьников между собой на 

уровне класса, школы, т.е. в 

защищенной, дружественной 

среде, где он подтверждает 

практически приобретенные 

социальные знания, начинает 

их ценить (или отвергать)  - 

«педагог – ученик-

коллектив». 

Дебаты, 

тематический 

диспут 

4 Третий 

уровень 

результатов 

Получение школьником опыта 

самостоятельного 

общественного действия. 

Достигается во взаимодействии 

школьника с социальными 

субъектами, в открытой 

общественной среде –  

«педагог – ученик – 

коллектив – общественная 

среда». 

Проблемно-

ценностная 

дискуссия с 

участием 

внешних 

экспертов 

При организации внеурочной деятельности первоклассников необходимо учитывать, что, 

поступив в 1 класс, дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, стремятся понять 

новую для них школьную реальность. Педагог должен поддержать эту тенденцию, обеспечить 

используемыми формами внеурочной деятельности достижение ребенком первого уровня 

результатов. Представим  методический конструктор этого уровня: 

Направления внеурочной 

деятельности: 
Формы внеурочной деятельности, решающие проблему приобретения 

учащимися 1 класса социальных знаний (первый уровень результатов 

внеурочной деятельности) 

Спортивно-

оздоровительное 
1.Занятия спортивных секций 
2.Беседы о ЗОЖ, участие в оздоровительных процедурах  
3.Школьные спортивные турниры и оздоровительные акции 

Духовно-нравственное 
 

1.Этическая беседа 
2.Занятия гражданско-патриотической направленности 

Социальное 
 

1.Досугово-развлекательные акции школьников в окружающем школу 

социуме (благотворительные концерты, гастроли школьной 

самодеятельности и т.д.)  
2.Художественные акции школьников в окружающем школу социуме  
3.Социальная проба (инициативное участие ребѐнка в социальном деле, 

акции, организованной взрослым)  
4.КТД (коллективно-творческое дело) 

                                                 
4
 Григорьев Д.В., Степанов П.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для 

учителя. – М.: Просвещение, 2011. – с.13-15. 
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5.Социально-образовательный проект 
6.Спортивные и оздоровительные акции школьников в окружающем школу 

социуме 
Общеинтеллектуальное 
 

1.Познавательные беседы, викторины, конкурсы, олимпиады 
2.Общественный смотр знаний 
3. Детские исследовательские проекты, внешкольные акции познавательной 

направленности (конференции учащихся, интеллектуальные марафоны и т. 

п.)  
4.Школьный музей-клуб  
5.Образовательная экскурсия, туристическая поездка 
6 Викторины, познавательные игры, познавательные беседы 

Общекультурное 
 

1.Культпоходы в театры, музеи, концертные залы 
2.Занятия по конструированию, декоративно-прикладному искусству  
3.Концерты, инсценировки, праздничные мероприятия на уровне класса и 

школы  
4.Занятия объединений художественного творчества  

Диагностика эффективности внеурочной деятельности  
Цель диагностики – выяснить, являются ли воспитывающими (и в какой степени) те виды 

внеурочной деятельности, которыми занят школьник.  

Методы и методики мониторинга изучения детского коллектива 

Цели и задачи  Ожидаемые результаты  Методы и методики 

мониторинга  

Создавать условия для 

формирования детского 

коллектива как средства развития 

личности.  

 

•Сформированность детского 

коллектива (благоприятный 

психологический микроклимат, 

сплоченность коллектива, 

высокий уровень развития 

коллективных взаимоотношений, 

развитость самоуправления, 

наличие традиций и т.п.).  

• Сформированность мотивации 

воспитанников к участию в 

общественно полезной 

деятельности коллектива.  

• Сформированность 

коммуникативной культуры 

учащихся . 

• Методика «Какой у нас 

коллектив?» (по А.Н. 

Лутошкину) ; 

 Социометрия  

• Методика «Эмоциональное 

состояние ребенка на уроке» 

(психологический климат); 

• Методика «Сочинения (отзывы) 

учащихся»  

• Методики: «Ладошки»   

• Методика «Лесенка» 

(самооценка ребенком своих 

возможностей); 

• Методика «Определение уровня 

развития классной группы» (по 

А.Н. Лутошкину).   

Мониторинг деятельности  

Методы и методики мониторинга деятельности педагогов начальных классов и педагогов 

дополнительного образования 

Показатели  

 

Сроки 

контроля  

 

Методы  

контроля  

Кто проводит  

 

1. Эффективность работы кружков, секций, клубных объединений  

1.1.Результаты промежуточной 

аттестации учащихся (итоги 

учебного года)  

Май  

 

Анализ  

 

Администрация 

1.2. Проектная деятельность 

учащихся  

 

В течение 

учебного года  

 

Анализ Педагоги дополнительного 

образования, педагоги нач. 

классов  

1.3. Участие учащихся в 

выставках, конкурсах, проектах, 

соревнованиях и т.п. вне школы  

В течение 

учебного года  

 

Анализ Педагоги дополнительного 

образования, педагоги нач. 

классов  

1.4. Количество учащихся, 

участвующих в выставках, 

конкурсах, проектах и т.п. вне 

В течение 

учебного года  

 

Анализ Администрация 
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школы  

1.5. Количество учащихся, 

задействованных в общешкольных 

мероприятиях  

В течение 

учебного года 

Анализ Администрация 

1.6. Проведение различных 

мероприятий  

 

В течение 

учебного года 

Анализ Педагоги дополнительного 

образования, педагоги нач. 

классов  

1.7. Проведение экскурсий, 

походов  

 

В течение 

учебного года 

Анализ Педагоги дополнительного 

образования, педагоги нач. 

классов  

1.8. Кол-во учащихся, 

принимающих участие в 

экскурсиях, походах.  

 

В течение 

учебного года 

Анализ Администрация 

1.9. Посещаемость кружков и 

секций  

 

В течение 

учебного года 

Анализ Педагоги дополнительного 

образования, педагоги нач. 

классов  

1.10. Количество учащихся, с 

которыми произошел случай 

травматизма во время 

образовательного процесса  

В течение 

учебного года 

Анализ Администрация 

2. Анализ состояния работы с родителями  

2.1. Проведение родительских 

встреч  

 

В течение 

учебного года 

Анализ Администрация, педагоги 

нач. классов, педагоги 

дополнительного 

образования,  

2.2. Количество  родителей 

принявших участие в 

мероприятиях  

 

В течение 

учебного года 

Анализ Администрация  

3. Удовлетворенность организацией образовательного и воспитательного процесса  

3.1. Удовлетворенность родителей 

организацией образовательного 

процесса 

В течение 

учебного года  

Анкетирование 

учащихся и 

родителей  

 

Педагоги дополнительного 

образования, учителя нач. 

классов  

3.2.Наличие благодарностей, 

грамот  

 

В течение 

учебного года 

Анализ Педагоги нач. классов, 

педагоги дополнительного 

образования  

4. Проектирование и прогнозирование образовательного и воспитательного процесса  

4.1.Наличие рабочей программы и 

ее соответствие предъявляемым 

требованиям  

Сентябрь  

 

Анализ Педагоги нач. классов, 

педагоги дополнительного 

образования  

4.2.Планирование воспитательной 

работы на год  

 

Сентябрь  

 

Составление 

плана  

 

Педагоги дополнительного 

образования, педагоги нач. 

классов  

4.3.Ведение журнала и другой 

документации  

 

Сентябрь - май  

 

Проверка 

журналов  

 

Администрация,педагоги 

дополнительного 

образования, учителя нач. 

классов  

5. Профессиональный рост педагогов 

5.1.Прохождение курсов 

повышения квалификации  

 

В течение 

учебного года 

Анализ Педагоги нач. классов, 

педагоги дополнительного 

образования 

5.2.Участие в работе 

конференций, семинаров и т.д.  

 

В течение 

учебного года 

Анализ Педагоги нач. классов, 

педагоги дополнительного 

образования  

5.3. Работа над методической 

темой  

В течение 

учебного года 

Анализ Педагоги нач. классов, 

педагоги дополнительного 
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 образования 

6. Обобщение и распространение опыта  

6.1.Презентация опыта на 

различных уровнях 

(Методический марафон) 

 

В течение 

учебного года 

Анализ Педагоги нач. классов, 

педагоги дополнительного 

образования  

6.2.Наличие научно-

педагогических и методических 

публикаций  

В течение 

учебного года 

Анализ Педагоги нач. классов, 

педагоги дополнительного 

образования 

Оценка воспитательной деятельности, реализуемой в школе, является неотъемлемой частью 

реализации Программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

при получении начального общего образования, Программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, плана внеурочной деятельности. 

 Методологическим инструментарием, позволяющим контролировать, отслеживать и 

оценивать личностные результаты освоения обучающимися ООП НОО является Мониторинг 

личностных достижений обучающихся начальных классов (далее – Мониторинг). Мониторинг 

(разработан на основе пособия «Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся. 

Мониторинг результатов», А.А.Логинова, А.Я.Данилюк. – М.:Просвещение, 2012г.) проводится по 

основным направлениям Программы, что позволяет гармонично сочетать воспитательную 

деятельность и Мониторинг. 

 Мониторинг позволяет администрации школы, психолого-педагогическому коллективу и 

родителям (законным представителям): отслеживать динамику нравственного развития 

обучающихся в течение учебного года; сравнивать результаты воспитательной деятельности между 

классами (параллелями); отслеживать динамику развития каждого ребенка, изменения в 

образовательной среде и во взаимодействии школы с семьями учеников. 

В соответствии с задачами и планируемыми результатами реализации ООП НОО и требованиям к 

оценке результатов воспитательной деятельности в Мониторинге выделены основные задачи: 

3. Изучение динамики нравственного развития и социализации младших школьников в условиях 

специально организованной воспитательной деятельности в течение учебного года (оценка 

личностных результатов освоения ООП НОО). 

4. Оценка эффективности реализации ООП НОО ОЧУ «Газпром школа». 

Методологический инструментарий Мониторинга предусматривает использование следующих 

методов: тестирование, опрос (анкетирование, беседа), психолого-педагогическое наблюдение. 

 Основные направления Мониторинга определены в соответствии с направлениями, 

представленными в Программе: 

Направление1. Мониторинг особенностей нравственного развития и воспитания учащихся. 

Направление2. Мониторинг целостной развивающей образовательной среды в школе. 

Образовательная среда включает урочную и внеурочную деятельность, организацию 

дополнительного образования, нравственный уклад школьной жизни. 

Направление3. Мониторинг взаимодействия школы с семьями воспитанников. 

Этапы проведения Мониторинга: 

Этап1.  Контрольный этап (сентябрь-октябрь) ориентирован на сбор данных до реализации 

школой Программы, утверждение годового плана воспитательной работы в каждом классе. 

Этап2.  Формирующий этап (декабрь-январь) предполагает реализацию школой основных 

направлений Программы, а также выполнение и корректировку плана воспитательной работы в 

каждом классе. 

Этап3.  Интерпретационный этап (апрель-май) ориентирован на сбор данных после 

реализации Программы, а так же предполагает отчетных материалов. 

 В качестве основного критерия, по которому изучается нравственное развитие учащихся, 

образовательная среда и характер взаимодействия школы и семьи, выступает динамика развития 

выделенных показателей (параметры) по каждому направлению. 

Возможные виды динамики: 

 положительная динамика – увеличение значений выделенных показателей на  

интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа; 
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 отсутствие положительной динамики подразумевает отсутствие положительных 

характеристик и возможное увеличение отрицательных значений показателей; 

 устойчивость высоких показателей на интерпретационном и контрольном этапах является 

одной из характеристик положительной динамики развития или устойчивость низких 

показателей указывает на тенденцию отрицательной динамики развития. 

Результаты индивидуальных достижений и особенности личностного развития обучающихся 

не подлежат итоговой оценке качества освоения ООП НОО в рамках контроля успеваемости в 

процессе освоения содержания отдельных учебных предметов. 

Оценка эффективности внеурочной деятельности школьников  на каждом уровне 

достижения воспитательных результатов  производится прежде всего с помощью диагностики 

личностного роста школьников через ведение Портфолио и методики изучения уровня развития 

детского коллектива «Какой у нас коллектив?», разработанной А.Н.Лутошкиным. 

По итогам года в каждом классе совместно с родителями проводятся классные часы, где 

ребята рассказывают о своих достижениях за этот период. Здесь же проходит церемония 

награждения обучающихся и вручение похвальных грамот, дипломов, призов, что позволяет 

отметить достижения каждого без исключения учащегося в той или иной области, что является 

важным стимулирующим (мотивационным) фактором.  

Календарный учебный график 

 
Система условий реализации основной образовательной программы 

Кадровые условия реализации образовательной программы  

По состоянию на 23.05.2017 г. штатная численность 

педагогических работников ОЧУ «Газпром школа» 

составляет 165 человек, среди них 13 кандидатов наук, 

132 человека (80 %) имеют высшую квалификационную категорию.  

В 2016-2017 учебном году прошли аттестацию  

28 педагогов. Из них аттестовано на высшую категорию  

28 человек. 

Квалификационные категории педагогов 

 ОЧУ «Газпром школа»  

по состоянию на 23.05.2017г. 

Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами, 

медицинскими работниками, работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Образовательный уровень работников школы высокий. По состоянию на 01. 06.2017г. из общей 

численности педагогических работников базовое высшее образование соответствующее  

преподаваемым дисциплинам имеют 158 чел., что составляет 99%. Остальные педагоги имеют 
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высшее образование и прошли курсы повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования. 

Активная включенность педагога в процесс повышения квалификации является главным 

условием развития его творческого потенциала, компетентности, педагогического мышления и 

профессионально значимых качеств. 

Ежегодно формируется группа для обучения на курсах повышения квалификации в системе 

московского образования на основе индивидуальных потребностей педагогов и по согласованию с 

ними тематики курсов, а также с учетом требований периодичности обучения на курсах – не реже 

одного раза в 3 года. 

В рамках московской курсовой системы повышения квалификации в 2016-2017 учебном году 

прошли обучение 37 человек: 

 Педагогический университет «Первое сентября» - 22 человека 

 МИОО –1 человек 

 НОУ «Московский Центр непрерывного математического образования» - 3 человека 

 Инновационно-образовательный центр «Северная столица» - 9 человек 

 АПК и ППРО – 47 человек 

 АНО «НМЦ «Школа нового поколения» - 1 человек 

 методический центр ООО «Лекториум» - 1 человек 

 ГБОУ ВПО «Московская государственная академия акварели и изящных искусств Сергея 

Андрияки» - 1 человек 

 Научно-образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Институт новых технологий» – 27 человек 

Для создания непрерывного процесса повышения квалификации педагогов в Газпром школе 

создана внутришкольная система повышения квалификации учителей, которая позволяет приблизить 

процесс обучения к специфическим потребностям школы, осуществлять его целенаправленно, 

предметно и содержательно, превращает методическую работу в школе в целостную систему 

непрерывного дополнительного профессионального роста педагогических кадров. Внутришкольная 

система повышения квалификации дает возможность видеть конкретный результат обучения, 

меняющийся уровень профессиональной образованности.  

В 2016-2017 учебном году все педагоги школы стали участниками постоянно действующих 

школьных семинаров и семинаров, организованных на базе школы. 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации образовательной программы  

Основной целью психологической службы школы является поддержка и укрепление 

психического и психологического здоровья школьников. При этом под психическим здоровьем 

понимается полноценное психическое развитие ребенка на всех этапах возрастного развития, а под 

психологическим здоровьем понимается духовное состояние человека: чувства, переживания, 

ценности, отношение к себе, другим, к миру. 

Задачи психологической службы тесно связаны с личностными результатами освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта : 

- формирование ответственного отношения к учению; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

- развитие мотивов учебной деятельности, формирование личностного смысла учения; 

- готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

- готовности к осознанному выбору будущей профессии; 

- развитие чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам других людей; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми разных возрастных групп и взрослыми. 

Работа психологической службы строится на следующих принципах: 

— принцип индивидуального подхода (принцип согласуется с  требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта по учету индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей учащихся); 
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— принцип взаимодействия психолога с педагогами и родителями; 

- принцип соблюдения прав и обязанностей психолога, который регламентируется 

соответствующими документами: Программой развития ОЧУ «Газпром школа» на 2015-2018 г.г., 

Положением о психологической службе ОЧУ «Газпром школа», должностной инструкцией педагога 

психолога, Моделью и Концепцией развития психологической службы; 

- принцип научного подхода, т.к. психолог в своей практической работе опирается на 

современные научные разработки, инновации и теоретическую концепцию о личности и 

закономерностях еѐ психического развития; 

— принцип многообразия форм и методов работы. 

Работа практического психолога в системе образования осуществляется по следующим 

основным направлениям:  

Психопрофилактическая работа: наблюдение на уроках за адаптацией обучающихся 5 классов к 

особенностям обучения в средней школе, за организацией взаимодействия в системе «учитель-

ученик», «ученик-ученик» в 6-7 классах, оптимизацией внутригрупповых взаимоотношений, 

развитием навыков группового взаимодействия, за развитием способности обучающихся 8-9 классов 

к самоорганизации, рефлексии и самопознанию. 

Психодиагностическая работа - психолого-педагогическое обследование обучающихся на 

протяжении всего периода обучения в основной школе, выявление индивидуальных особенностей 

развития обучающихся 5-9 классов.  

Развивающая и психокоррекционная работа: групповые развивающие занятия с обучающимися 

основной школы, психологические игры, тренинги, индивидуальные занятия.  

Консультативная работа: консультирование администрации, педагогов, родителей по 

проблемам обучения и  воспитания детей; индивидуальные очные и телефонные консультации 

родителей, а также консультирование в рамках родительских собраний. В школе открыта Горячая 

линия для родителей (среда с 9 до 13.00). 

Психологическое просвещение направлено на приобщение педагогов, воспитателей и родителей к 

психологическим знаниям, а также на построение педагогического процесса с учетом возрастных и 

индивидуально-психологических особенностей учащихся. 

3.2.3. Материально-технические условия реализации образовательной программы 

Материально-техническое обеспечение ОЧУ «Газпром школа» направлено на создание 

надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и развивающую 

среду школы. 

Образовательный процесс организован в зданиях и помещениях общей площадью 16 355,9 кв.м. 

(Свидетельство о государственной регистрации права о передаче в оперативное управление от «13» 

ноября 2009 г., серия 77АК регистрационный № 477552; Свидетельство о государственной 

регистрации права на постоянное (бессрочное) пользование земельным участком оформлено  на 

Учредителя ПАО «Газпром»). 

Фактическое количество обучающихся на конец учебного года - 586 человек. Общая площадь 

учебных классов – 3892 кв.м. Реальная площадь на одного обучаемого составляет 6,4 кв.м. 

Существующие площади позволяют вести обучение в одну смену. 

Помещений, находящихся в состоянии износа или требующих капитального ремонта, нет. 

Количество аудиторий, классов для проведения практических занятий, лабораторий, 

компьютерных классов, мастерских, административных и служебных помещений, библиотеки 

представлены в таблице: 

Наименование помещений 
Кол-

во 
Наименование помещений Кол-во 

Кабинеты русского языка и 

литературы 

10 Класс индивидуальных занятий 2 

Лаборантская учителей русского 

языка и литературы 

1 Класс индивидуальных 

музыкальных занятий 

3 

Кабинеты математики 11 Спальни 2 

Лаборантская математики 1 Актовый зал 1 

Кабинеты химии 2 Гримерные 2 
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Лаборатория химии 1 Костюмерная 1 

Лаборантская химии 2 Зал дискотеки 1 

Кабинеты физики 3 Театральная студия 1 

Лаборатория физики 1 Музей школы 1 

Лаборантская физики 1 Музей трудовой славы На 

реконструкции 

Кабинеты биологии 2 Кабинет для занятий хора 1 

Лаборатория биологии 1 Кабинет для муз. занятий 2 

Лаборантская биологии 1 Кружок «Театральные игры» 1 

Кабинеты истории, МХК 7 Театр-студия «Грация» 2 

Кабинеты географии 3 Студия декоративно-прикладного 

искусства 

1 

Кабинеты информационных 

технологий 

6 Фотолаборатория  1 

Лаборантская информационных 

технологий 

1 Телестудия  1 

Кабинеты иностранного языка,  

в том числе: лингафонные 

кабинеты 

19 

2 

Библиотека 1 

Раздевалки учащихся 14 

Раздевалки для учителей 4 

Кабинет ИЗО 1 Гостевая раздевалка 1 

Кабинет черчения 1 Учительская 2 

Класс музыки 1 Методический кабинет 2 

Кабинет ОБЖ 1 Административные кабинеты 33 

Спортивный зал 2 Медицинские кабинеты 4 

Тренажерный зал 1 Кабинет логопеда 2 

Бассейн 1 Зал лечебной физкультуры 1 

Интерактивный класс 2 Зимний сад 1 

Кабинет домоводства 1 Кабинет множительной  техники 1 

Зал хореографии 1 Подсобные помещения 66 

Зал бальных танцев 1 Столовая 2 

Зал художественной гимнастики 1 Архив 1 

Зал циркового искусства 1 Помещения эксплуатационных 

служб 

39 

  Помещения охраны 6 

Для детей, нуждающихся в психолого-педагогической помощи, имеются: 

 кабинеты для групповых занятий – 2 кабинета; 

 кабинет для индивидуальной работы – 1 кабинет; 

 рабочий кабинет психолога (для индивидуальной работы с обучающимися и консультаций 

родителей) – 2 кабинета; 

 кабинет для профориентационного тестирования – 1 кабинет. 

Активно используется комплекс компьютерных методик для диагностики обучающихся. 

Имеются учебные пособия для организации групповой и индивидуальной работы с 

обучающимися: 

– учебное пособие для уч-ся начальной школы под ред. Кривцовой С.В., «Жизненные навыки», 

«Генезис», 2002 г.; 

– журнал «Школьный психолог» («Первое сентября»)  2007-2011 гг.; 

– учебные пособия «Психология» для 5,6,7,8,9,10,11 классов под ред.   И.В.Дубровиной, 

«Модэк», Москва, 2008 г. 

Для работы с участниками образовательного процесса в школе имеется библиотека площадью 

446,4 м². В еѐ структуре - отделение для начальной и основной школы, абонемент, читальный зал, 

медиазона, книгохранилище. В штате сотрудников 3 библиотекаря и 1 специалист.   
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Библиотека имеет выход в Интернет, оснащена локальной сетью, автоматизированной 

библиотечной системой «МАРК», обеспечена 9 компьютерами, 3 принтерами, сканером, 

множительным аппаратом, 3 интерактивными досками, 2 магнитофонами, телефоном. 

Фонд  учебной и художественной литературы систематически пополняется  и соответствует 

существующим требованиям и  лицензионным нормативам.  

Фонд школьной библиотеки насчитывает 32460 единиц документов. Все учащиеся школы 

обеспечены учебной литературой. 

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ учебной, учебно-методической и художественной литературой 

Объем фондов: 

учебников 

учебно-методической литературы 

периодических изданий 

справочной, научно-популярной и художественной 

литературы (инвентарь) 

аудиовизуальных средств 

 

15623 ед. 

1813 ед. 

44 единицы наименований 

 

14599 ед. 

381 ед. 

Реальная обеспеченность на 1 обучаемого литературой 

Книгообеспеченность = 24,2 (без учебников) 

циклы 

Есте

ственно-

научный 

Общественно-

гуманитарный 

11,1 13,1 

Современная информационная база 

-локальные сети 

-выход в Интернет 

-электронная почта 

-электронный каталог 

-автоматизированная система «МАРК» 

-фонд электронных учебников, энциклопедий на СД, 

видео- и аудиокассет 

 

есть 

есть 

есть 

есть 

есть 

есть 

ОБЪЁМ УСЛУГ ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ: 

1. Обслуживание читателей и отчетность в  АИБС «МАРК» 

2. Выполнение предварительных заявок на расширенный поиск информации в Интернет и на 

электронных носителях  

3. Использование электронной почты для обменом актуальной информацией 

4. Учебная работа читателей на базе фонда и техники медиазоны. 

В соответствии с требованиями  новых федеральных  государственных образовательных 

стандартов (ФГОС) Газпром школа имеет достаточный уровень оснащения техническими 

средствами обучения. Всего на май 2017г:  

Наименование ТСО 
Кол-во 

(штук) 

ПВЭМ 333 

Ноутбук (в том числе, мобильные классы) 93 

Принтер 116 

Сканер 46 

МФУ 19 

Интерактивная доска 92 

Проектор (в том числе, комплекс оборудования «Умный мел») 24 

Телевизор 130 

Документ камера 70 

Сервер 3 

Сетевое хранилище 1 

Плоттер 1 

Apple TV 8 
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Цифровой микроскоп 14 

Фотоаппарат 22 

Видеокамера 5 

Система «Интерактивное расписание» 11 

Планшет графический 11 

Наушники с микрофоном 24 

Web камера 17 

Комплекс оборудования актового зала 1 

Роутер 15 

В период подготовки к учебному году и в течение 2016-2017 учебного года было приобретено и 

установлено следующее техническое оборудование: 

плоттер, 

интерактивные доски со встроенными проекторами и документ-камеры – 65 комплектов, 

мобильный класс – 1 комплект, 

сервер (и программное обеспечение) – 1 шт., 

МФУ – 2 шт., 

планшет iPAD – 10 шт. 

3.2.4. Информационно-методические условия реализации образовательной 

программы  

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды, использование современных информационно-коммуникационных 

технологий в урочной и внеурочной деятельности, развитие дистанционной формы обучения. 

Конкретным инструментом создания единой информационной среды является Программа 

информатизации школы, определяющая перспективное развитие компьютеризации, информатизации 

и внедрения ИКТ в образовательный процесс.  

Основная стратегическая линия программы направлена на улучшение технической 

оснащенности, увеличение доли электронной информации в информационных потоках внутри 

школы, формирование информационной культуры участников образовательного процесса. 

В настоящее время в рамках реализации Программы информатизации школы создано единое 

информационное образовательное пространство: 

5. Доступ педагогов к информационно-телекоммуникационной сети Интернет в Школе 

осуществляется согласно Положению о порядке доступа педагогических работников к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности 

6. В Газпром школе внедрена информационная система «NetSchool», которая позволяет 

вести учет успеваемости и посещаемости обучающихся, оперативно информировать всех участников 

образовательного процесса о расписании уроков, замене уроков, объявлениях классного 

руководителя и администрации школы. Система «NetSchool» даѐт родителям возможность 

отслеживать результаты обучения своего ребенка, видеть домашние задания, текущие оценки, 

общаться с классным руководителем или учителем-предметником с помощью внутрисистемной 

электронной почты.  

7. Для осуществления образовательной деятельности в школе имеются следующие 

информационные ресурсы: 

 цифровые образовательные ресурсы (ЦОР), представленные как программами, 

приобретенными Школой, так и программами, созданными обучающимися в рамках проектной 

деятельности; 

 учебники для обучающихся с 1 по 11 классы включительно, ежегодно приобретаемые (или 

пополняемые) на основании общешкольного заказа методических объединений и соответствующие 

федеральному перечню учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательных учреждениях в текущем учебном году – 11265 экз., включая учебники с 

электронными приложениями, являющимися их составной частью (для первых, вторых и третьих 

классов по ФГОС); 
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 учебно-методическая литература, приобретаемая соответственно по заявкам администрации, 

учебно-методического отдела, учителей, педагогов дополнительного образования, других 

участников образовательного процесса (медицинских работников, хозяйственного отдела, общего 

отдела, бухгалтерии) – 2452 экз.; 

 музейные фонды музея Школы. 

8. Укомплектованность библиотеки печатными и электронными образовательными 

ресурсами по всем учебным предметам учебного плана, а также фондом дополнительной литературы 

обеспечивается 

– электронными ресурсами – 532 экз.; 

– художественной и научно-популярной литературой – 14618экз.; 

– периодическими изданиями – 83 наименования. 

Результатом реализации Программы информатизации школы стало создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

• организация учебного процесса, основанного на применении современных педагогических 

технологий; 

• преемственность по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования; 

• совершенствование системы мониторинга результативности учебно-воспитательного 

процесса; 

• создание методического ресурсного центра (виртуального методического кабинета); 

• организация функционирования школы как единого информационного пространства; 

• трансляция опыта экспериментальной и инновационной деятельности. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Термины и понятия основной  образовательной  программы 

Для более  грамотной и эффективной  работы с данной основной  образовательной  программой  

начального  общего  образования целесообразно договориться о рабочих  терминах и понятиях, 

используемых в тексте  ООП.   

Качество образования 

Качество  образование – это уровень успешности, социализации младшего  школьника, а также 

уровень условий освоения им образовательной программы ступени школьного  образования. 

Социализация – совокупность взаимосвязанных процессов усвоения и воспроизводства индивидом 

необходимого и достаточного для полноценного включения в общественную жизнь 

социокультурного опыта. 

Успешность – уровень социальных достижений, признаваемый достойным в данной стране и 

культуре в сочетании с самоощущением человека, проявленным в результате высокой самооценки 

собственных достижений (личностных, социальных, финансовых, профессиональных и др.). 

Условия освоения– соответствие содержания  образования, педагогических технологий  возрастным 

возможностям и особенностям младшего школьника, временные затраты для достижения 

образовательных результатов, эффективность использования  информационно-образовательной  

среды в ходе  образовательного процесса, уровень  профессионализма  педагогов, реализующих 

вместе  с детьми данную ООП. 

Результаты образования (образовательные результаты) 

Результаты образования – измеряемые достижения обучающихся, отражающие соответствие 

результатов образования требованиям, предъявляемым со стороны государства через Федеральные 

государственные  образовательные стандарты образования.  

В качестве результатов образования могут выступать степень развития образовательной 

самостоятельности, инициативы, ответственности обучающихся, степень овладения ими 

компетентностями (метапредметными и предметными), социальным опытом, индивидуальный 

прогресс обучающегося, сохранение здоровья обучающихся,  другие измеряемые характеристики. 

Сквозные образовательные результаты– базовые результаты образования, отражающие 

достижения обучающихся на всех уровнях образования, ступенях обучения. Сквозные 

образовательные результаты могут измеряться: 
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 через образовательную самостоятельность, подразумевающую умения обучающегося 

создавать и использовать средства для собственного личностного развития; 

 через образовательную инициативу – умение выстраивать свою образовательную траекторию, 

умение создавать необходимые для собственного развития ситуации и адекватно их 

реализовать; 

 через образовательную ответственность – умение принимать для себя решения о готовности 

действовать в определенных нестандартных ситуациях. 

Ключевые (метапредметные) компетентности – универсальные общие способы действия, 

средства, формы мышления, формы кооперации и коммуникации, необходимые человеку для 

осуществления успешной деятельности в современном мире.  

Учебно-предметные компетентности – набор предметных средств и способов действий, 

позволяющих обучающемуся успешно решать как учебные, так и внеучебные задачи, а также 

продолжать обучение на последующих ступенях образования. 

Внеучебные достижения– образовательные результаты обучающихся, полученные в разных 

видах деятельности за пределами учебно-предметных программ школьного образования как в стенах 

образовательного учреждения, так и за его  пределами. 

Социальный опыт обучающегося – опыт, приобретенный обучающимся в ходе 

взаимодействия с окружающим миром, включая опыт по осознанию своих социальных позиций и 

социальных коммуникаций, позволяющий одновременно осознавать и действовать в той или иной 

сфере. 

Индивидуальный прогресс обучающегося – динамика образовательных достижений 

обучающегося за определенный период времени по одним и тем же показателям. 

Объекты системы оценки результатов и качества образования 

Объекты системы оценки результатов и качества образования – явления, подвергающиеся 

оценке, в качестве которых выступают: 

 совокупность основных образовательных программ, включающих условия их реализации 

(экономические, финансовые, кадровые, учебно-методические, информационно-коммуникационные 

и иные); 

 результаты и деятельность Образовательного центра (в том числе результаты и деятельность 

персонала), обеспечивающие эффективность и доступность образования;  

 индивидуальные образовательные достижения (включая внеучебные), социализация и 

успешность обучающихся.  

Образовательная программа – разрабатываемый и утверждаемый на уровне образовательного 

учреждения в установленном им порядке документ, определяющий содержание образования и 

порядок (план) действий участников образовательного процесса, которые необходимо выполнить 

для получения образования определенного уровня. 

Индивидуальные образовательные достижения обучающихся–совокупность  учебных и 

внеучебных результатов, полученных в образовательных учреждениях (организациях) 

обучающимися за определенный период времени. 

Условия реализации образовательных программ: 

Кадровые условия – совокупность требований к кадровому составу Образовательного центра, 

включающих требования к укомплектованности образовательного учреждения 

квалифицированными педагогическими, руководящими и иными работниками, к уровню их 

квалификации, а также к организации непрерывного профессионального развития через систему 

повышения квалификации и самообразование; 

Финансовые условия – совокупность требований к финансовым условиям реализации 

образовательных программ, включая соответствующие нормативы расходов в Образовательном 

центре на реализацию указанных программ; 

Материально-технические условия – совокупность требований к обеспечению учебного 

процесса оборудованием, помещениями и иными видами имущества; 

Учебно-методическое обеспечение образовательной программы – совокупность требований, 

перечень необходимой учебной и методической литературы, информационных баз, иных ресурсов, 
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необходимых для эффективного и качественного образовательного процесса в рамках основной 

образовательной программы. 

Информационное оснащение и обеспечение реализации образовательной программы – 

совокупность требований, направленных на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого 

доступа для всех участников образовательного процесса к информации в сети Интернет.  

Психолого-педагогические условия – совокупность требований к содержанию, способам и 

формам образовательного  процесса, соответствующих возрастным возможностям обучающихся, 

целям и задачам определенной  ступени  образования.  

Правовое обеспечение – совокупность нормативных правовых актов, локальных актов 

соответствующей в Образовательном центре и обеспечивающих качественную реализацию основных 

образовательных программ. 

Показатели оценки результатов и качества образовательной программы 

Показателем оценки результатов и качества образовательной программы может выступать 

информация, отражающая преемственность, результативность, эффективность, адаптированность, 

доступность, инновационность образовательной программы, а также иная информация, дающее 

представление о результатах и качестве образования.   

Результативность – совокупность образовательных результатов с описанием уровней их 

достижения, которые могут быть достигнуты в ходе реализации образовательной программы. 

Эффективность – комплекс мер, направленных на минимизацию (оптимизацию) временных 

затрат педагогических и детских действий для достижения конечных результатов реализации 

образовательной программы. 

Адаптированность – сформированный комплекс рабочих учебных и внеучебных программ, 

разработанных и используемых ОУ с учетом возрастных и личностных особенностей, 

потенциальных возможностей и социальных потребностей обучающихся и воспитанников. 

Доступность – качественный показатель образовательных программ, устанавливающий 

соответствие их уровня и уровня интеллектуального развития, потенциальных возможностей 

обучающихся и воспитанников образовательного учреждения, а также возможностей освоения 

образовательной программы в разных формах (очной, заочной, экстернат, семейной с дистанционной 

поддержкой). 

Инновационность – качественный показатель, устанавливающий соответствие целей, задач, 

содержания образовательных программ прогнозируемым результатам инновационных направлений и 

программ развития Газпром школы; 

Ресурсность – оптимальный комплекс условий, необходимых для достижения основных 

образовательных результатов. 

 Показатели оценки результатов и качества индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся 

Интегративность – соотношение разных  аспектов образовательных  результатов 

(предметных, компетентностных (универсальные способы деятельности), социальный опыт 

(внеучебные и внешкольные достижения) при оценке индивидуальных образовательных  

достижений школьников и качества  образования (социализация, успешность); 

Динамизм – учет индивидуального прогресса при подведении итогов результатов  

образования  учащегося за определенный  период времени; 

Инициативность и ответственность– возможность учащихся предъявлять результаты 

своего труда на оценку другому (взрослому, одноклассникам) по собственной  инициативе; 

Презентационность – наличие мероприятий (очного или(и)  виртуального) для публичного 

предъявления  учащимися своих образовательных  достижений; 

Открытость – возможность участия всех субъектов образовательного процесса в  оценке  

индивидуальных результатов и качества образования школьников. 

Показатели оценки условий реализации образовательных программ 

Санитарно-гигиеническое благополучие образовательной среды - соответствие условий 

физического воспитания гигиеническим требованиям; обеспеченность  горячим питанием, наличие 

лицензированного  медицинского  кабинета, динамического  расписание  учебных занятий,  учебный 

план, учитывающий разные формы учебной и внеучебнойдеятельности; состояние  здоровья  

учащихся. 
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Кадровый потенциал – наличие  педагогов, способных реализовать ООП (по квалификации, 

опыту, повышению  квалификации, качеству профессиональных званий, опыту участия и победам в 

профессиональных конкурсах, проектах,  грантах).  

Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса – обоснованное и 

эффективное  использование информационной среды (локальной среды, сайта, цифровых 

образовательных ресурсов, мобильных компьютерных классов), владение педагогогами ИКТ-

средствами в образовательном процессе.  

Правовое обеспечение  реализации ООП – наличие локальных нормативно-правовых актов и 

их использование  всеми субъектами  образовательного  процесса. 

Управление образовательным процессом – наличие  баланса между  внешней и внутренней  

оценкой (самооценкой) деятельности всех субъектов образовательного  процесса при реализации  

ООП, участие общественности (в том числе родительской)  в управлении  образовательным 

процессом. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса – обоснованность 

использования  помещений и оборудования  для  реализации ООП. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного  процесса – обоснование 

использования списка учебников для  реализации задач  ООП;  наличие и оптимальность других 

учебных и дидактических материалов, включая цифровые  образовательные ресурсы, частота их 

использования  учащимися  на индивидуальном уровне. 

Показатели оценки результатов и качества деятельности образовательной организации 

(учреждения) 

Показатели оценки результатов и качества деятельности Газпром школы складываются из 

совокупности показателей по отдельным направлениям: оценки  образовательной программы, 

оценки учебных достижений  школьников, оценки труда педагогов учреждения и оценки условий 

реализации образовательных программ в учреждении.   

- Субъекты и инструменты оценивания результатов образования: 

инструменты оценивания результатов образования – способы определения степени соответствия 

образования требованиям, предъявляемым государством через ФГОС. 

В качестве инструментов оценивания результатов образования в соответствии с нормативными 

актами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации применяются: стартовая 

диагностика, олимпиады,  международные и  мониторинговые исследования, экспертиза оценки 

формирования ключевых компетентностей у обучающихся, публичный доклад, внешний мониторинг 

состояния здоровья обучающихся и иные способы.  

Стартовая диагностика – оценочная процедура, с помощью которой определяется исходный 

(стартовый) уровень знаний, умений и навыков, а также уровень развития обучающихся на переходе 

с одной ступени образования на другую, на начало  обучения  в учебном году; 

Итоговая (промежуточная)  диагностика – оценочная  процедура, с помощью  которой  

определяется уровень знаний, умений и навыков, а также уровень развития обучающихся за 

определенный  промежуток  времени в сравнении со стартовой диагностикой; 

Олимпиада – форма независимого публичного состязания учащихся, требующая  предъявления 

ими своих образовательных достижений, предполагающая очный или дистанционный формат 

участия. 

Международные исследования – одна из форм оценочных процедур, которая используется 

странами для проведения сравнительных оценок и определения тенденций в мировом 

образовательном пространстве. 

Мониторинговые исследования – оценочные процедуры, направленные на отслеживание 

основных механизмов и результатов образовательной политики на разном уровне (федерации, 

региона, муниципалитета и образовательного учреждения) с определенной периодичностью. 

- Субъекты и инструменты оценивания качества образования 

Инструменты оценивания качества образования – способы определения степени социализации 

и успешности учащихся и выпускников образовательных учреждений (организаций). 

В качестве инструментов оценивания качества образования применяются: экспертная оценка, 

портфолио, формативная оценка, самооценка.  
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В качестве субъектов оценивания качества образования могут выступать потребители 

образовательных услуг, институты внешней оценки качества.  

Институты внешней оценки качества–  потребители образовательных услуг и организации, не 

являющиеся частью структуры системы образования, проводящие оценочные процедуры в рамках 

системы оценки качества образования по заказу участников образовательных отношений. 

Портфолио – комплект документов, представляющих совокупность подтверждаемых 

индивидуальных учебных и внеучебных достижений обучающихся, выполняющих роль 

индивидуальной накопительной оценки; 

Экспертная оценка  – одна из форм оценочных процедур, направленная на определение качества 

экспертируемого объекта (процесса), предполагающая выдачу рекомендаций по его 

совершенствованию, используемая экспертами в тех случаях, когда образовательный результат или 

процесс не поддается измерению; 

Формирующая  оценка – оценочная процедура, способствующая развитию обучающихся, с 

помощью которой педагог получает и анализирует информацию о результатах обучения учащихся 

для дальнейшей коррекции своей педагогической  деятельности.  

Самооценка – одна из форм оценочных процедур личности самой  себя, своих возможностей, 

качеств и места среди других людей. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2   

Способы оценочной деятельности 

1 класс. Безотметочное оценивание 

В 1 классе образовательные результаты обучающихся отображаются в Портфолио 

2-4 классы.  

Трѐхстороннее критериальное оценивание.   

Процедура оценки:  

1. В оценивании результатов учебной работы участвуют все субъекты учебного процесса: учащиеся, 

учитель и родители.  

2. Для оценки результатов учебной деятельности применяется принцип критериального оценивания, 

предполагающий предъявление учителем к каждой работе (до еѐ выполнения учеником) пяти 

критериев оценки, отражающих цели учебного задания.  

Критерии оценки 
 

3.Оценочная деятельность педагога 

связана с выделением целей учебного 

задания, определением требований к 

нему, формулировкой критериев 

оценки и последующим анализом 

результатов в соответствии с 

предусмотренными критериями. 

Критерии оценивания результатов 

учебной деятельности по отдельным 

учебным предметам прописаны в 

рабочей программе педагога.  

4.Самооценка учеником результатов учебной работы осуществляется также в соответствии с 

критериями оценки данного вида учебной деятельности. Учащиеся выполняют работу в 

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

самоконтроля. Требования фиксируются на доске, и в ходе выполнения работы ученик проверяет еѐ 

на соответствие этим критериям. Когда работа выполнена, по предложенным критериям (как по 

плану) учащиеся могут дать развѐрнутую характеристику результатов собственной  деятельности и 

результатов деятельности друг друга. 

Прозрачность критериев обеспечивает адекватность самооценки и ясность тех задач, которые 

ученику предстоит решить в дальнейшем, что способствует развитию самостоятельности учащихся в 

учебной деятельности. 

В процесс оценивания во 2-4 классах включаются: 

Качественная оценка 5-балльная отметка 
  

Низкий уровень 
(менее 40%) 

2 (неудовлетворительно) 
 Возможность исправить! 

Средний уровень 
(40% - 62%) 

3 (удовлетворительно) 
Возможность исправить! 

Высокий уровень 
(63%- 79%) 

4 (хорошо) 
Право изменить 

Повышенный уровень 
(более 80% - 100%) 

5 (отлично) 
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 учитель (оценивает работу ученика, наблюдает за прогрессом учащихся в учебной деятельности с 

помощью диагностического исследования); 

 учащиеся (оценивают результаты своей учебной деятельности, исходя из оценочных критериев); 

 родители (знакомятся с результатами учебной деятельности детей и по возможности помогают им 

в решении проблем).  

Трехстороннее критериальное оценивание позволяет: 

 привлечь к процессу оценивания всех субъектов учебного процесса; 

 информировать родителей о содержании и результатах учебной деятельности учащихся; 

 обеспечить со стороны родителей контроль и своевременную помощь ребѐнку при выполнении 

домашних заданий; 

 развивать у учащихся способность самоанализа и самооценки своей деятельности; 

 объективно оценивать учебные достижения школьников 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

Направления деятельности по организации мониторинга и диагностики обучающихся в 

начальной школе 
Должность Месяц Направление работы Содержание (элементы 

содержания) 

Результат 

Учитель-

логопед 

Сентябрь  Первичное 

обследование устной 

речи первоклассников 

и вновь поступивших 

обучающихся 2-4 

классов с целью 

выявления детей, 

нуждающихся в 

логопедической 

помощи. 

Диагностика звуковой 

стороны речи и выявление 

предрасположенности к 

дислексии и дисграфии 

(МРВД Корнева) . 

Показания к углубленному 

обследованию речи 

обучающихся. 

Учитель-

логопед 

Сентябрь  Углубленное 

обследование речи 

обучающихся 1 класса, 

зачисленных на 

логопедические 

занятия. 

Выявление уровня развития 

всех сторон устной речи 

навыка чтения и письма 

(методика Ахутиной, 

Фотиковой). 

Зачисление на логопедические 

занятия. 

Психолог  Сентябрь-

октябрь  

Психологическое 

сопровождение 

адаптации учащихся 1 

классов. 

Наблюдение на уроках за 

адаптацией обучающихся 

(включененность, 

познавательная активность, 

темп деятельности, 

принятие инструкции, 

утомляемость, мотивация, 

эмоц. состояние, 

взаимодействие с учителем).  

Справка по адаптации, 

рекомендации учителю или 

родителю. План коррекционной 

или консультативной помощи 

ребенку (семье). 

Учитель-

логопед 

Сентябрь , 

май  

Обследование 

письменной речи 

учеников 2-4 классов. 

Диагностический 

логопедический диктант 

(Ефименкова ). 

Выявление специфических 

ошибок в письменной речи 

обучающихся. 

1) Псих

олог.  

2) Учит

ель-

лого

пед 

Октябрь –

декабрь  

Сентябрь 

апрель  

Мониторинг 

коммуникативных УУД 

в начальной школе. 

 

1) Наблюдение на 

уроках 

методического 

марафона в 

начальной школе.  

2) Чтение текста, 

ответы на вопросы 

к тексту. 

1) Заполнение карт 

наблюдений.  

2) Сводные таблицы 

уровня 

сформированности 

навыка чтения. Задания 

для коррекции. 

Учителя 1-4 

классов 

Октябрь, 

ноябрь 

Мониторинг 

познавательных и 

регулятивных УУД в 

начальной школе. 

Выполнение тестовых 

заданий. 

Сводные таблицы уровня 

сформированности ПУУД и 

РУУД. 

Психолог Октябрь , 

апрель  

Экспресс-диагностика 

в начальной школе  1-4 

Психологические методики 

социометрия, самооценка, 

Анализ параметров 

индивидуально по каждому 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Контролируемые элементы и критерии оценивания  регулятивных и познавательных УУД  

на конец 1 класса 

№ 

зада

-ния 

Контролируемые элементы Время 

выполн

ения 

работы 

Критерии 

1. Проверяет умение осуществлять 

логическое действие - сравнение по 

определенным критериям. 

(Регулятивные УУД). 

Ц – умеет преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

5 мин. 0 – не приступал к выполнению 

задания или выполнил всѐ неверно; 

1 – верно выполнено соединение с 

табличкой №2 и правильно отмечен 

ответ с табличкой для зайчика; 

2 – задание выполнено полностью 

верно. 

2. Проверяет умение оценивать 

учебные действия, применяя 

различные критерии оценки. 

(Регулятивные УУД). 

КП – умеет самостоятельно 

2 мин. 0 – не приступал к выполнению 

задания или выполнил всѐ неверно; 

1 – правильно отмечен один ответ; 

2 – задание выполнено полностью 

верно (правильно отмечены два 

классы.  тревожность. учащемуся. 

Психолог Ноябрь  Диагностика 

операциональной 

стороны мышления в 

параллели 3-х классов. 

Методика исследования 

словесно-логического 

мышления. 

Сводная таблица. 

Зам. 

директора по 

начальным 

классам, 

психолог, 

учитель, 

логопед 

Ноябрь  Психолого-

педагогический и 

логопедический 

консилиум по 

адаптации в 1 классе. 

Особенности процесса 

адаптации, ученики, 

поставленные на контроль у 

психолога (или логопеда).. 

Карта индивидуального 

мониторинга учащегося. 

Протокол консилиума по 1 

классам. Комплекс мер по 

преодолению трудностей 

адаптации. 

Психолог  Февраль-

март  

Комплексная 

психологическая 

диагностика  учащихся 

1 классов.  

Диагностика 

познавательной, 

эмоциональной и 

личностных сфер и 

положения в коллективе 

(внимание, мышление, 

эмоциональное отношение к 

предметам, самооценка, 

школьная тревожность, 

социометрия). 

Индивидуальные заключения и 

рекомендации. Отслеживание 

динамики обучающихся, 

постановка задач на следующий 

учебный год. 

Психолог Март -

апрель  

Комплексная 

психологическая 

диагностика  ИСУД 

учащихся 4 классов 

Исследование 

познавательной, 

эмоциональной и 

личностных сфер. 

Индивидуальные заключения и 

рекомендации. 

Учитель Май   Мониторинг 

образовательных 

результатов. 

 

Итоговая комплексная 

работа: 

-умение работать с 

информацией; 

-техника чтения; 

-предметные результаты. 

Индивидуальный прогресс. 

Результат прохождения 

практической части программы. 

Выявление пробелов в знаниях 

с целью планирования работы 

по их устранению. 

Зам. 

директора по 

начальным 

классам, 

учитель 

психолог, 

учитель-

логопед 

Май  Итоговый психолого-

педагогический и 

логопедический 

консилиум по 1 

классам. 

Заполнение 

индивидуальных карт. 

Итоги достижения 

планируемых результатов в 

первых классах. 

Реальные результаты 

обучающихся в первых классах. 

Планирование совместной 

работы на следующий учебный 

год с этой параллелью. 
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осуществлять контроль результата 

выполнения решения учебной 

задачи. 

ответа). 

3. Проверяет умение сравнивать и 

группировать предметы, логическое 

действие - синтез. 

(Регулятивные УУД). 

К – умеет вносить необходимые 

дополнения и изменения в способ 

действий в случае расхождения с 

эталоном. 

2 мин. 0 – не приступал к выполнению 

задания или выполнил всѐ неверно; 

1 – правильно отмечен один ответ; 

2 – задание выполнено полностью 

верно (правильно отмечены два 

ответа). 

4. Проверяет умение ориентироваться 

в предложенном материале: искать 

нужную информацию. 

(Познавательные УУД). 

ОУД – поиск и выделение 

информации. 

5 мин. 0 – не приступал к выполнению 

задания или выполнил всѐ неверно; 

1 – правильно отмечены 3 ответа из 6 

по любому из рисунков; 

2 – правильно указаны все 6 ответов. 

5. Проверяет умение сравнивать и 

группировать предметы. 

(Познавательные УУД). 

УЛД – умеет сравнивать; 

УЛД – умеет классифицировать,  

                        группировать 

5 мин. 0 – не приступал к выполнению 

задания или выполнил всѐ неверно; 

1 – правильно найдена и зачеркнута 

ошибка; 

2 – правильно выполнено задание 

целиком. 

6. Проверяет умение извлекать 

информацию из сюжетного 

рисунка. 

(Познавательные УУД). 

УЛД – умеет проводить анализ 

объектов (выделять существенные и 

несущественные признаки). 

3 мин. 0 – не приступал к выполнению 

задания или выполнил всѐ неверно; 

1 – правильно обозначены 2 ответа из 

3. 

2 – правильно обозначены все 

ответы. 

7. Проверяет умение работать по 

плану, умение вычитывать 

информацию из текста и схемы. 

(Регулятивные УУД \ 

Познавательные УУД). 

УЛД – умеет строить логические 

цепочки рассуждений. 

3 мин. 0 – не приступал к выполнению 

задания или выполнил всѐ неверно; 

1 – правильно выбран рисунок с 

белочкой; 

2 – правильно выполнил полностью 

всѐ задание (выбран рисунок с 

белочкой, выбрана карточка со 

словом, карточка закрашена в 

нужный цвет). 

Контролируемые элементы и критерии оценивания  регулятивных и познавательных УУД  

на конец 2 класса 

№ 

зада-

ния 

Контролируемые элементы Время 

выполнения 

работы 

 

Критерии 

1. Проверяет умение обнаруживать и 

формулировать учебную проблему. 

(Регулятивные УУД). 

Ц – умеет принимать и сохранять 

учебную задачу. 

5 мин. 0 – не приступал к 

выполнению задания или 

отметил первый или 

второй  вариант ответа; 

1 – выполнена верно одна 

часть задания (отмечены 3 

неверных ответа в первой 

части или записан верно 
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ответ, в котором 

перечислены все 

растения); 

2 – задание выполнено 

полностью верно. 

2. Проверяет умение планировать 

учебную деятельность на уроке. 

(Регулятивные УУД). 

СППД – умеет планировать свою 

деятельность во времени. 

3 мин. 0 – не приступал к 

выполнению задания или 

расставил все цифры 

неверно; 

1 – задание выполнено 

верно, но оформлено не 

по заданию; 

2 – задание выполнено 

полностью верно . 

3. Проверяет умение выбирать 

необходимые для решения конкретной 

задачи средства (учебник, простейшие 

приборы и инструменты). 

(Регулятивные УУД). 

Ц – умеет учитывать выделенные 

ориентиры действий в учебном 

материале. 

5 мин. 0 – не приступал к 

выполнению задания или 

задание выполнено не 

правильно; 

1 -  правильно определены 

пропущенные слова; 

2 – задание выполнено 

полностью верно 

(вставлены пропущенные 

слова и вычеркнуты 3 

ошибочных 

высказывания). 

4. Проверяет умение контролировать 

соответствие учебных действий 

данной инструкции. 

(Регулятивные УУД). 

КП – умеет самостоятельно 

осуществлять контроль результата 

выполнения решения учебной задачи. 

4 мин. 0 – не приступал к 

выполнению задания или 

выполнил неверно; 

1 – найдено значение 

периметра, но не 

исправлена длина третьей 

стороны; 

2 – выполнил задание 

правильно (исправлено 

значение длины третьей 

стороны, верно найдено 

значение периметра). 

5. Проверяет умение определять 

необходимую для решения задачи 

информацию. 

(Познавательные УУД). 

ОУД – умеет сворачивать 

информацию. 

Проверяет умение определять 

источник необходимой для решения 

задачи информации. 

(Познавательные УУД). 

ОУД – поиск и выделение 

информации. 

3 мин. 0 – не приступал к 

выполнению задания или 

выполнил неверно; 

1 – верно изображены 

цветы по 1 или 2-м 

признакам; 

2 – выполнил задание 

верно (правильно 

изображены цветы по 

всем трѐм признакам). 

6. Проверяет умение находить 

закономерности в расположении 

фигур по значению двух и более 

2 мин. 0 – не приступал к 

выполнению задания или 

выполнил неверно; 
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признаков. 

(Познавательные УУД). 

УЛД – умеет проводить анализ 

объектов (выделение существенных и 

несущественных признаков). 

2 – выполнил задание 

полностью правильно. 

7. Проверяет умение определять 

истинные и ложные высказывания. 

(Познавательные УУД). 

 УЛД – умеет сравнивать. 

3мин. 0 – не приступал к 

выполнению задания или 

выполнил неверно; 

1 – поставил только 2 

знака верно; 

2 – выполнил задание 

полностью правильно 

(поставил верно 3 или 4 

знака). 

8. Проверяет умение устанавливать 

последовательность действий в быту, в 

сказках.  

(Познавательные УУД). 

УЛД – умеет устанавливать причинно-

следственные связи. 

3 мин. 0 – не приступал к 

выполнению задания или 

выполнил неверно; 

1 – правильно вычеркнул 

все карточки; 

2 – выполнил задание 

полностью правильно 

(вычеркнул карточки и 

подчеркнул причины и 

следствия). 

9. Проверяет умение наблюдать и делать 

самостоятельные выводы. 

(Познавательные УУД). 

УЛД – умеет строить логические 

цепочки рассуждений. 

2 мин. 0 – не приступал к 

выполнению задания или 

выполнил неверно; 

2 – выполнил задание 

верно (выбрал четвѐртое  

высказывание). 

Контролируемые элементы и критерии оценивания  регулятивных и познавательных УУД на 

конец 3 класса 

№ 

зада-

ния 

Контролируемые элементы Время 

выполнения 

работы 

 

Критерии 

1. Проверяет умение определять, какая 

информация нужна для решения 

задачи. (Познавательные УУД). 

УЛД – умеет проводить анализ 

объектов (выделять существенные и 

несущественные признаки). 

 

3 мин. 0 – не приступал к 

выполнению задания или 

выполнил полностью 

неверно; 

1 – правильно определены 3 

-5 домиков; 

2 – задание выполнено 

полностью верно. 

2.1 Проверяет умение определять 

необходимую для решения задачи 

информацию. 

(Познавательные УУД). 

ПРП – умеет формулировать 

проблему. 

 

4 мин. 0 – не приступал к 

выполнению задания или 

выполнил неверно; 

1 – правильно вписаны 

буквы в 3-4 строчки; 

2 – выполнил задание верно 

полностью. 

2.2 Проверяет умение определять 

необходимую для решения задачи 

5 мин. 0 – не приступал к 

выполнению задания или 
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информацию. 

(Познавательные УУД). 

ОУД – поиск и выделение 

информации. 

 

выполнил неверно; 

1 – правильно даны 2 – 3 

ответа; 

2 – выполнил задание 

верно. 

2.3 Проверяет умение определять 

необходимую для решения задачи 

информацию. 

(Познавательные УУД). 

ОУД – умеет разворачивать 

информацию. 

4 мин. 0 – не приступал к 

выполнению задания или 

выполнил неверно; 

1 – правильно указал один 

из ответов; 

2 – выполнил задание 

верно. 

3. Проверяет умение сравнивать и 

группировать факты и явления. 

(Познавательные УУД). 

УЛД – умеет группировать; 

УЛД – умеет сравнивать. 

3 мин. 0 – не приступал к 

выполнению задания или 

расставил все цифры 

неверно; 

1 – правильно вписал 

только одно число; 

2 – задание выполнено 

полностью верно . 

4. Проверяет умение устанавливать 

последовательность. 

(Познавательные УУД). 

 УЛД – умеет устанавливать 

причинно-следственные связи.    

4 мин. 0 – не приступал к 

выполнению задания или 

неверно выполнил задание; 

1 – нарисовал верно 2 

цветка; 

2 – задание выполнено 

полностью верно . 

5. Проверяет умение представить 

информацию в виде таблицы. 

(Познавательные УУД). 

ОУД – умеет сворачивать 

информацию. 

 

5 мин. 0 – не приступал к 

выполнению задания или 

неверно выполнил все 

задание; 

1 – правильно выполнена 

одна из частей задания; 

2 – задание выполнено 

полностью верно. 

6. Проверяет умение самостоятельно 

формулировать цель деятельности. 

(Регулятивные УУД). 

Ц – умеет принимать и сохранять 

учебную задачу. 

3 мин. 0 – не приступал к 

выполнению задания или 

выполнил неверно; 

2 – выполнил задание 

верно. 

7. Проверяет умение действовать по 

плану. 

(Регулятивные УУД). 

СППД – умеет планировать действия 

по алгоритму. 

5 мин. 0 – не приступал к 

выполнению задания или 

заполнил все пункты плана 

неверно; 

1 – заполнил  верно, только 

3-6 пунктов плана; 

2 – задание выполнено 

полностью верно. 

Контролируемые элементы и критерии оценивания  регулятивных и познавательных УУД на 

конец 4 класса 

№ 

зада-

ния 

Контролируемые элементы Время 

выполнения 

работы 

Критерии 
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1. Проверяет умение определять, какая 

информация нужна для решения 

задачи. (Познавательные УУД). 

ОУД – умеет разворачивать 

информацию. 

2 мин. 0 – не приступал к 

выполнению задания или 

записал только 1 данное 

верно; 

1 – записаны правильно два 

данных из трѐх; 

2 – задание выполнено 

полностью верно. 

2.1. Проверяет умение определять 

необходимую для решения задачи 

информацию. 

(Познавательные УУД). 

ОУД – поиск и выделение 

информации. 

5 мин. 0 – не приступал к 

выполнению задания или 

выписал неправильный 

ответ; 

2 – ответил верно. 

2.2 Проверяет умение определять 

причины явлений и событий. 

(Познавательные УУД). 

УЛД – умеет устанавливать причинно-

следственные связи. 

2 мин. 0 – не приступал к 

выполнению задания или 

оба доказательства указаны 

неверно; 

1 – записано верно только 1 

доказательство; 

2 – задание выполнено 

полностью верно. 

2.3 Проверяет умение определять 

необходимую для решения задачи 

информацию. 

(Познавательные УУД). 

ОУД – поиск и выделение 

информации. 

2 мин. 0 – не приступал к 

выполнению задания или 

выписал неправильный 

ответ; 

2 – ответил верно. 

3. Проверяет умение представить 

информацию в виде таблицы. 

(Познавательные УУД). 

ОУД – умеет сворачивать 

информацию. 

 

5 мин. 0 – не приступал к 

выполнению задания или 

заполнена неверно три 

строки; 

1 – правильно выбран 

общий признак и правильно 

заполнены одна-две 

колонки   из трѐх; 

2 – задание выполнено 

полностью верно 

(правильно заполнена вся 

таблица). 

4. Проверяет умение представить 

информацию в виде таблицы. 

(Познавательные УУД \ Регулятивные 

УУД). 

УЛД – умеет устанавливать причинно-

следственные связи. 

КП – умеет самостоятельно 

обнаруживать отклонения от 

эталонного образца.     

К – умеет вносить необходимые 

дополнения и изменение в способ 

действий в случае расхождения с 

7 мин. 0 – не приступал к 

выполнению задания или 

заполнил  все позиции или 

от 1 до 3 позиций 

выполнено неверно; 

1 – заполнил верно от 4 до 7 

позиций; 

2 – задание выполнено 

полностью верно (даны 

верно 8 вариантов ответов). 
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эталоном. 

5. Проверяет умение самостоятельно 

формулировать цель деятельности. 

(Регулятивные УУД). 

Ц – умеет принимать и сохранять 

учебную задачу. 

1 мин. 0 – не приступал к 

выполнению задания или 

выполнил неверно; 

1 – верно определил от 1 до 

2 пунктов плана; 

2 – выполнил задание 

верно. 

6. Проверяет умение составлять план 

действий. (Регулятивные УУД). 

СППД – умеет планировать действия 

по алгоритму. 

2 мин. 0 – не приступал к 

выполнению задания или 

совсем с ним не справился; 

1 – верно определил от 2 до 

3 пунктов плана; 

2 – задание выполнено 

полностью верно (верно 

расположил все пункты 

плана). 

7. Проверяет умение сверять действия с 

целью и исправлять ошибки. 

(Регулятивные УУД) 

КП – умеет самостоятельно 

обнаруживать отклонения от 

эталонного образца.     

К – умеет вносить необходимые 

дополнения и изменение в способ 

действий в случае расхождения с 

эталоном. 

3 мин. 0 – не приступал к 

выполнению задания или 

совсем с ним не справился; 

2 – задание выполнено 

полностью верно 

(отмечены верное и 

неверное решения, указана 

ошибка). 

8. Проверяет умение ориентироваться в 

схеме (карте), составлять 

определенный маршрут движения. 

(Познавательные УУД \ Регулятивные 

УУД). 

Ц – умеет принимать и сохранять 

учебную задачу. 

УЛД – умеет устанавливать причинно-

следственные связи. 

СППД – умеет планировать действия. 

3 мин. 0 – не приступал к 

выполнению задания или 

совсем с ним не справился; 

1 – верно указал маршрут, 

но не использовал названия 

частей света; 

2 – задание выполнено 

полностью верно 

(см.образец). 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Инструментарий для оценки планируемых (предметных) результатов освоения  

программы начального образования (далее инструментарий) 

включает: 

- образцы заданий для оценки планируемых результатов освоения программы начального 

образования по математике, русскому языку и литературному чтению, окружающему миру; 

- спецификации проверочных работ, используемых для оценки планируемых результатов; 

- демонстрационные варианты заданий и проверочных работ. 

Инструментарий разработан в соответствии с требованиями к освоению результатов обучения, 

сформулированными в планируемых результатах. 

 

1. Образцы заданий для оценки планируемых результатов освоения программы начального 

образования 

1.1. Математика 

Примеры заданий для выпускников начальной школы 
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1. Учащиеся научатся исследовать числовые последовательности, образующиеся при счете 

единицами, двойками, пятерками, десятками и другими числами (в пределах 10, 20, 100, 1000). 

Задание. Лена составила последовательность, используя своѐ правило. Она записала еѐ на доске: 50,  

100,  150,  200, 250, 400, 450, 500, 600 

Какие числа она пропустила? Запиши их. 

Ответ__________________________________ 

2. Учащиеся научатся описывать положение объекта в последовательности с помощью порядковых 

числительных в пределах 10, 20, 100. 

Задание. Петя решил подсчитать число слов, которые он записал в своѐм словарике по русскому 

языку. Отгадайте это число, если оно: 

  – двузначное; 

 – больше 98. 

Ответ__________________________________ 

3. Учащиеся научатся оценивать количество предметов числом и проверять сделанные оценки 

подсчетом (в пределах 10, 100, 1000). 

Задание. На рисунке изображена коробка, в которой лежат кубики. Какое наибольшее количество 

кубиков можно поместить в эту коробку? 

 

  
Ответ: В эту коробку можно поместить ___________ кубиков. 

4. Учащиеся научатся вести счет как в прямом, так и в обратном порядке (от 0 до 10, 20, 100). 

Задание. Запиши все числа, которые больше 67, но меньше 78. 

Ответ__________________________________ 

5. Учащиеся научатся называть, обозначать, записывать, читать и моделировать числа на основе 

десятичной системы счисления (в пределах 100, 1000, миллиона и более). 

Задание 1. Запиши число тридцать две тысячи сто два. 

Ответ__________________________________ 

 

Задание 2. Какая цифра стоит в разряде десятков в числе 346291 

 6   4   9   2 

Задание 3. Что означает цифра 9 в записи каждого числа 

 

1) 74319   Ответ ___________________________________________ 

2) 39174   Ответ ___________________________________________  

Задание 4. Укажи  самое большое число. Отметь ответ  

 

 74391  91743  39174  74931 

6. Учащиеся научатся исследовать и устанавливать закономерность в образовании каждого 

следующего числа натурального ряда. 

Задание. Учительница задала Васе на дом задания с 1039 по 1044. Запиши номера заданий, которые 

нужно выполнить Васе? 

Ответ__________________________________ 

7. Учащиеся научатся выполнять умножение числа на 1 и умножение 1 на число, умножение числа 

на 0 и умножение 0 на число, деление числа 0 на любое число. 



 201 

Задание. Вычисли: 

930= ___   0+265 = ___   7093–1= ___ 

0:1= ___   0149= ___   148–0= ___ 

8. Учащиеся научатся  сравнивать и упорядочивать числа на основе счета и используя приемы 

сравнения  для чисел в пределах 100, 1000, миллиона и более. 

Задание.  Сравни числа.  

 3333 ___ 33333  1210 ___ 1099  4047 ___ 4407 

 

9. Учащиеся научатся определять и моделировать состав чисел на основе представлений о классах и 

разрядах десятичной системы счисления (в пределах 100, 1000, миллиона и более). 

Задание 1. Запиши сумму разрядных слагаемых для числа 43782. 

Ответ__________________________________ 

Задание 2. Даша записала сумму разрядных слагаемых некоторого числа так: 20000+4000+700+5. 

Какое это число? 

 20475   24705   2475    24075 

 

Задание 3. Составь наибольшее трехзначное число с помощью цифр 6, 1, 8. Используй каждую 

цифру один раз. 

Ответ__________________________________ 

 

10. Учащиеся научатся исследовать, выявлять и создавать закономерности в числовых 

последовательностях. 

Задание. Запиши три следующих числа последовательности 

  32,  40,  48,  46,  ___, ___, ___. 

11. Учащиеся научатся использовать наименования дробей (половина, четверть, треть) для описания 

отношений части и целого, находить долю числа (число по доле). 

Задание 1.  На каком рисунке закрашена четверть прямоугольника?  

Отметь ответ  

            
 

 

 

 

          
 

 

 

 

Задание 2.  У Иры было 180 рублей. Половину всех денег она истратила на тетради. Сколько денег 

истратила Ира? 

 

12. Учащиеся научатся сравнивать дроби на основе действий с конкретными объектами. 

Задание. Аня закрасила треть круга, а Лена – половину круга. Кто закрасил бóльшую часть круга?  

Закрась эти части на приведенных ниже кругах и сравни. 

 

Аня     Лена 

 

 

 

 

Бóльшую часть круга закрасила _________. 

 

13. Учащиеся научатся моделировать и описывать понятие равнозначности дроби единице. 

Задание.  На каком рисунке раскрашены три трети квадрата? Отметь ответ  
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14. Учащиеся научатся выявлять и устанавливать смысл арифметических действий, сопоставлять и 

противопоставлять их; 

исследовать, использовать в решении и моделировать отношения "больше на/в", "меньше на/в", 

"столько же", "всего" и их связь с арифметическими действиями. 

 

Задание 1. Ребята собрали в лесу 25 сыроежек, лисичек на 4 меньше, а опят столько же, сколько 

сыроежек и лисичек вместе. Сколько опят собрали ребята? 

Запиши свое решение. 

 

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

 

Ответ _____________________________________________________________ 

 

Задание 2. После того, как было израсходовано 10 литров бензина, в баке автомобиля осталось 30 

литров бензина. Сколько литров бензина было в баке машины первоначально? 

Выбери действие, с помощью которого можно ответить на вопрос задачи. 

Отметь ответ  

 30–10   30:10   30+10    3010 

 

15. Учащиеся научатся записывать, читать и моделировать арифметические операции, используя 

названия действий, их компонентов и результатов, а также знаки действий. 

Задание.  Выбери правильно составленное выражение. 

Учительница попросила записать выражение: к частному чисел 126 и 3 прибавить произведение 

чисел 17 и 4. Учащиеся дали четыре разных ответа, которые приведены ниже.  

Какое из следующих выражений соответствует условию задачи? 

Отметь ответ  

  (126 – 3) + 17  4     

 126 : 3 + (17 – 4)     

 126  3 + 17 : 4      

 126 : 3 + 17  4  

 

16. Учащиеся научатся исследовать и устанавливать взаимосвязь между компонентами и 

результатом при сложении и вычитании, умножении и делении, использовать их для нахождения 

неизвестных компонентов действий с числовыми выражениями. 

 

Задание.  Впиши пропущенное число 

 19 + ___ = 29  ___ – 8 = 42  ___  4 = 20   

 37 – ___ = 26  64 :___ = 8  ___ : 2 = 45 

 

17. Учащиеся научатся исследовать переместительное и сочетательное свойства сложения/ 

умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения. 

Задание. Подчеркни неверную запись. 
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 2189 = 1892  84:42= 42:84  5(10+9) = 510+59 

 

18. Учащиеся научатся исследовать и выявлять взаимосвязи между арифметическими действиями 

(сложением и вычитанием, умножением и делением, сложением и умножением, вычитанием и 

делением), использовать найденные закономерности для рационализации вычислений, проверки 

результатов арифметических действий; 

Задание. Дима выполнил действие 3460 : 2 и записал своѐ решение: 

3460 : 2 = 1730 

С помощью какого из следующих действий Дима может проверить правильность своего решения? 

Отметь ответ  

 3460  2   1730 : 2    1730 + 3460    1730  2 

 

19. Учащиеся научатся выбирать рациональный метод расчета (с учетом стоящей проблемы и 

численных значений величин), умение устанавливать порядок выполнения арифметических 

действий: 

Задание 1. Вычисли   

5699 + 561 =_______________________ 

 

Задание 2. Хватит ли ста рублей для покупки двух тетрадей по 48 рублей?  

Ученик должен уметь устно объяснить, как рационально подсчитать эту сумму. 

 

Задание 3. Вычисли 500 – 180 : 2 + 170. 

Отметь ответ  

   330    580        410       760 

 

20. Учащиеся научатся составлять простые схемы, таблицы и алгоритмы (описания 

последовательности действий) для решения простых (в 1 действие) и составных (в 2-4 действия) 

текстовых задач на смысл 

 арифметических действий; 

 отношений между величинами (больше/ меньше на/в …, столько же и др.); 

  отношений между частью и целым (поровну, на несколько одинаковых частей); 

 зависимостей между величинами (путь-скорость-время; количество-цена стоимость и др.); 

 записывать решение текстовой задачи в виде выражения и по действиям (―по вопросам‖), доводить 

решение до численного ответа, проверять полученный ответ, оценивая его правдоподобность 

(разумность); 

 составлять задачи по ее модели, схеме и/или числовому/буквенному выражению; 

Задание 1. Машина проехала 240 км за 4 часа, а мотоцикл проехал это же расстояние за 3 часа. На 

сколько скорость мотоцикла больше скорости машины? 

Запиши свое решение. 

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

Ответ__________________________________ 

Задание 2. В магазине канцтоваров купили блокнот и фотоальбом. Блокнот стоил 18 рублей, а 

фотоальбом в 3 раза дороже. Сколько стоила вся покупка? 

 

   57 рублей   54 рубля    21 рубль       72 рубля 
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21. Учащиеся научатся выявлять некоторые признаки объектов и событий, которые могут быть 

описаны измеряемыми величинами (время, длина, площадь, вместимость, расстояние, путь, масса, 

температура, стоимость). 

Задание. Вставь пропущенные числа. 

  

Победитель занимает ___ место. 

 Перемена длится ___ мин. 

 В пакете ___ л сока.    

 В метре ___ см. 

 В килограмме ___ г. 

 

22. Учащиеся научатся оценивать "на глаз" длины предметов, временные интервалы, температуры, 

массы, объемы, с последующей проверкой измерением; 

измерять с помощью измерительных приборов, фиксировать результаты измерений (в т.ч. в форме 

таблиц и диаграмм), сравнивать величины с использованием произвольных и стандартных способов 

и единиц измерений; 

Задание 1. Оцени «на глаз» ширину окна в классе. Запиши полученные результаты. Проверь, на 

сколько  сантиметров ты ошибся в своей оценке. 

Оценка «на глаз»_________________________________________________ 

Точное измерение________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Ответ____________________________ 

Задание 2. Запиши величины в порядке возрастания 

   20 см, 2000 мм, 20 м 

Ответ__________________________________ 

 

23. Учащиеся научатся выбирать меры (шкалы, измерительные приборы), адекватные измеряемой 

величине и задаче измерения (длина, расстояние, площадь, масса, объем, время, температура). 

Задание. Запиши единицы измерения. 

 Площадь прямоугольника 42 ____ 

 Вес мешка картошки 50 ___ 

 Рост четвероклассника 145 _____  

 Высота сосны 19____ 

 Цена шоколадки 20 _____ 

 

24. Учащиеся научатся решать практические задачи, предполагающие выполнение действий с 

величинами, выражать величины в одних и тех же единицах при вычислениях.  

 

Задание 1. Дима пришел из школы домой в 15 часов 20 минут. Во сколько Дима вышел из школы, 

если путь до дома занял у него 15 минут? 

Ответ__________________________________ 

 

Задание 2. От ленты длиной 1 м 15 см Катя отрезала 40 см для банта. Запиши длину остатка ленты. 

Ответ__________________________________ 

Задание 3. Сравни 1 ч 10 мин и 80 мин. Отметь ответ . 

   1 ч 10 мин > 80 мин 

   1 ч 10 мин < 80 мин  

   1 ч 10 мин = 80 мин  

 

25. Учащиеся научатся  исследовать и описывать реальные объекты, отмечая их схожесть/ различие с 

пространственными геометрическими фигурами – многогранниками (кубом, прямым 

параллелепипедом, призмой, пирамидой) и телами вращения (шаром, цилиндром, конусом). 
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Задание. Ниже изображены три пространственные фигуры. К каждой из них приведите пример 

предмета, который имеет такую же форму 

 

    ____________ 

       _______________ 

 

 

    ____________ 

 

26. Учащиеся научатся сравнивать пространственные геометрические фигуры по форме. 

Задание.  Ниже изображены две пространственные фигуры. Опиши одно различие этих фигур. 

 

Фигура А    Фигура Б 

 

 

 

 

 

 

 

Различие _______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

27. Учащиеся научатся исследовать модели пространственных геометрических фигур. 

Задание.  

 Из какой заготовки можно сложить куб? Отметь  ответ . 

 
Первый случай для тех, кто путает куб и квадрат 

 

28. Учащиеся научатся распознавать, находить на чертежах, рисунках, схемах прямые и ломаные 

линии, лучи и отрезки; с помощью линейки и от руки строить и обозначать отрезки заданной длины, 

отмечая концы отрезка; измерять длину отрезка на глаз и с помощью линейки; с помощью линейки 

и/или клетчатой бумаги (от руки) проводить прямые линии и лучи, обозначать их, использовать их 

для изображения числовой оси, линий симметрии, сетки, таблиц; 

 

Задание 1. Построй прямоугольник со сторонами 3 см и 4 см. Соедини отрезком его 

противоположные вершины. Измерь длину этого отрезка.  
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Ответ: длина отрезка__________ см. 

 

Задание 2. Построй квадрат. Соедини отрезком две противоположные вершины. 

Обозначь и назови все изображенные на рисунке фигуры.  

 

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

 

Задание 3. Подчеркни правильное название фигуры: 

 

 

 

Отрезок  луч   прямая  ломаная 

 

29. Учащиеся научатся выявлять углы в реальных предметах; распознавать на чертежах; 

моделировать, называть, обозначать и строить с помощью угольника и от руки острые, тупые и 

прямые углы; соотносить величину угла с поворотом часовой стрелки. 

Задание. На каком рисунке стрелки часов образуют острый угол? Отметь ответ  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок А    Рисунок Б     Рисунок В  

 

30. Учащиеся научатся вычислять периметр треугольника. 

Задание. Измерь стороны треугольника и вычисли периметр. 

 

         ____ см 

 

 

 

 

       ___см 

    ____ см 
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31. Учащиеся научатся находить площадь  фигуры подсчетом квадратных единиц. 

Задание 1.  Какая фигура имеет большую площадь? 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 2.  Какая фигура имеет больший периметр? 

 

 

 

 

 

 

 

32. Учащиеся научатся распознавать круги и окружности в ряду других фигур. 

Задание. Какие из перечисленных предметов имеют форму круга? Подчеркни. 

  

 Арена цирка, мелкая тарелка, обруч, монета, луна, кольцо. 

33. Учащиеся научатся распознавать, классифицировать, группировать, сравнивать плоские 

геометрические фигуры. 

Задание. Распредели фигуры в разные группы.  Запиши название каждой группы и укажи номера, 

попавших в неѐ фигур. 

 

 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

34. Учащиеся научатся создавать простые симметричные образцы. 

Задание. Нарисуй справа вторую половину фигуры. 

 

          

          

          

          

       

       

       

       

       

          

          

          

          

       

       

       

       

       

    2  3                       

1         4  5                  

               6   7           

                     8    9    
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35. Учащиеся научатся моделировать подобные плоские геометрические фигуры 

Задание. Увеличь длину каждого отрезка вдвое. Нарисуй полученную фигуру. 

 

 
 

36. Учащиеся научатся создавать плоские геометрические фигуры, используя следующие приемы: 

 разбиение известных плоских фигур на части, 

 комбинирование фигур и их частей. 

 

Задание. Составь и нарисуй фигуры из данных треугольников. 

 

37. 

Учащиес

я 

научатся 

устанавл

ивать, 

моделир

овать и 

описыва

ть 

расположение объектов на плоскости и в пространстве. 

Задание.  

В игровой комнате поставили новый телевизор, но не отметили его на схеме. Отметь место, где 

может находиться телевизор  знаком Х, если известно, что телевизор: 

– стоит напротив окна; 
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– справа от него стоит шкаф. 

 

План игровой комнаты 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

38. Учащиеся научатся описывать направления движения на плоскости и в пространстве, давать 

простые указания о перемещении объектов и следовать им при планировании маршрута, выборе 

пути передвижения, поисках и размещении объектов и в иных аналогичных целях. 

Задание. Описывая поездку из школы в музей, Таня написала в своем дневнике: «Сначала мы ехали 

на север, а потом на восток». Какой музей посетила Таня? 

 

Маршрут движения 

 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

           

               север 

             

 

          запад  восток 

 

             юг 

Отметь ответ  

Ответ: Таня посетила           музей Природы 

     музей Авиации 

     музей Творчества 

     музей Игрушки 

39. Учащиеся научатся: упорядочивать данные, описываемые несколькими признаками, объединять 

их в множества и подмножества, обозначая каждую группу; обсуждать и описывать данные (их 

структуру и количественные характеристики) 

Ш
к

а
ф

 

О
к

н
о

 
О

к
н

о
 

Музей 
Игрушки 

Музей 
Природы 

Музей 
Творчеств

а 

Музей 
Авиации 

ШКОЛА 
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0

5

10

15

20

 Коньки Лыжи Туризм

(пеший)

Бег

Задание. Учащимся даются 10 карточек с числами: 380, 10, 140, 265, 50,  16, 525, 26, 96, 785.  

Задача. Тебе даны 10 карточек с числами. Разложи эти карточки на группы. Назови эти  группы.  

Ответь на вопросы: 

а) В какую группу попали числа  16 и 26?  

Запиши название группы. Ответ_________________________________________ 

б)  В какую группу попали числа  380 и 10? 

Запиши название группы. Ответ_________________________________________ 

в) В какую группу попали числа  265 и 785? 

Запиши название группы. Ответ_________________________________________ 

 

40. Учащиеся научатся: описывать данные с помощью маркированных и немаркированных списков, 

таблиц, пиктограмм и столбчатых диаграмм; сравнивать и оценивать разные способы описаний 

Задание. Четвероклассники подсчитали, сколько учащихся из их класса занимаются разными видами 

спорта. Они представили эти данные в таблице и на столбчатой диаграмме.  

 

 

 

Ответь на вопросы: 

а) Каким видом спорта занимается больше всего 

четвероклассников? 

Ответ 

_____________________________________________________ 

б)  На сколько меньше учащихся занимаются лыжами, чем бегом? 

Ответ _____________________________________________________ 

 

в) Сколько учащихся занимаются зимними видами спорта? 

 (Можно провести дискуссию относительно того, какой вид спорта следует считать зимним).  

г) Какая форма (таблица или диаграмма) представления данных удобнее для ответа на поставленные 

вопросы? 

 

41. Учащиеся научатся: табулировать самостоятельно полученные данные, определять наиболее 

часто встречающиеся оценки и величины, представлять их в виде столбчатой диаграммы, различать 

информацию, которая была выявлена непосредственно (исходные данные) и информацию, 

полученную на ее основе (обобщения, выводы и оценки); 

 

Задание. 

Учащиеся четвертого класса собираются пойти в поход в первой половине октября. Ниже приведен 

прогноз погоды на каждый день с 1 по 14 октября, который они нашли в интернете:  

1 – ясно                                     8 – дождь, 

2 – пасмурно                            9 – ясно 

3 – пасмурно                          10 – дождь 

4 – дождь                                11 – пасмурно 

5 – дождь                                12 – ясно 

6 – пасмурно                          13 – дождь 

7 – дождь                                14 – дождь 

 

Представь эту информацию в виде таблицы и изобрази полученные данные на столбчатой 

диаграмме. В таблице надо указать, сколько ясных, пасмурных и дождливых дней было в первой 

половине ноября. 

                             

                             

                             

                             

Вид спорта Число 

учащихся 

коньки 4 

 лыжи 7 

туризм (пеший) 9 

бег 12 
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Ответь на вопросы: 

а) Какая в основном погода ожидается в первой половине октября? 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

б) Как можно использовать полученный прогноз погоды, если четвероклассники собираются пойти: 

в однодневный поход, в двухдневный поход с ночевкой в палатках? (Можно провести дискуссию 

относительно того, в  какие следует идти в поход, какие вещи необходимо взять и т.д.).  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

42. Учащиеся научатся: с помощью ИКТ-технологий создавать и использовать простейшие 

электронные таблицы и базы данных с двумя – тремя полями; при работе с таблицами и базой 

данных пользоваться возможностями сортировки и группировки данных, подсчета промежуточных 

итогов и построения диаграмм. 

 

Задание. (Работа может выполняться под руководством учителя группами учащихся не более 4 

человек в каждой)  

Составьте базу данных (в форме электронной таблицы), содержащую информацию об отметках за 

первый триместр по математике и русскому языку учащихся вашей группы. Постройте столбчатую 

диаграмму отметок по математике учащихся вашей группы. 

 

Выполнение работы группой учащихся должно включать построение таблицы и соответствующей ей 

столбчатой диаграммы. Таблица должна содержать список группы учащихся и их отметки по двум 

указанным предметам, причем для построения диаграммы должны быть упорядочены данные в 

столбце с  отметками по математике. Ниже приведен пример таблицы. 

  

Фамилия Отметка 

по математике 

Отметка по 

русскому языку 

Иванов  5 4 

Петров  4 3 

Васильев 4 4 

… …   … 
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43. Учащиеся научатся: планировать и проводить небольшое исследование (наблюдение за 

температурой, опрос, подсчет букв или их сочетаний типа ―жи-ши‖, ―чк-чн‖, слов в тексте и т.п.) с 

целью получения количественных оценок величин, не поддающихся прямому измерению. 

Задание. (Работа может выполняться парами учащихся под руководством учителя) 

Проведите исследование для определения того, сколько времени уходит у четвероклассника на 

выполнение умножения трехзначного числа на двузначное число.  

 Для проведения работы необходим секундомер. Каждая пара учащихся получает два примера 

типа 458·84. Сначала один из учащихся выполняет первый пример, а второй ученик отмечает время 

(в секундах). Затем они меняются ролями. 

Время на решение примера фиксируется с точностью до секунды и затем округляется с 

использованием следующих промежутков времени: менее  1 минуты, 1– 2 мин, 2 – 3 мин, более 3 

мин).  

Учитель на доске записывает таблицу, в которой каждый учащийся сам отмечает знаком +  в 

соответствующем столбце время выполнения данного ему примера. Учитель следит за тем, чтобы 

учащиеся отмечали время только в том случае, когда пример решѐн верно. 

  

№ пары 

учащихся 

Время на выполнение 

первого примера 

Время на выполнение второго 

примера  

 Менее 

1 мин 

1–2 

мин 

2–3 

мин 

Более  

3 мин 

Менее 

1 мин 

1–2 

мин 

2–3 

мин 

Более 

3 мин 

1         

2         

……         

Итого: 

число 

знаков + 

        

 

Ответьте на  вопросы: 

а) Постройте диаграмму распределения времени на решение примеров на умножение. 

б) Какое время чаще всего понадобилось на выполнение одного примера на умножение?  

 

44. Учащиеся научатся: обсуждать, распознавать, предсказывать и располагать исходы событий в 

порядке их вероятности: невозможный, маловероятный, вероятный и достоверный 

 

Задание. (Задание выполняется в рамках фронтальной работы) 

Оцени возможность наступления следующих событий, используя для этого выражения:  

достоверное или очевидное (в одних и тех же условиях обязательно (всегда) происходит); 

случайное, возможное, вероятное  (в одних и тех же условиях иногда происходит, иногда не 

происходит); 

невозможное или невероятное (в данных условиях никогда не происходит). 

Ответ запиши справа. 

а)  Зимой у школьников будут каникулы       ___________________ 

б)  Круглая отличница получит «5»  

за контрольную работы                             ____________________                          

 в) При умножении 10 на 3 получили 20       ____________________ 

 г) При температуре ниже 10º С  

     лужи на улице замерзнут                           ____________________ 

 д) После пятницы наступит суббота               ____________________  

 е) Летом у твоих родителей будет отпуск     ____________________  

ж) Бросили игральный кубик и выпало: 

    5 очков                                                            ____________________ 

    7 очков                                                            ____________________ 

Оцени возможность наступления следующих событий, используя для этого выражения:  
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достоверное или очевидное (в одних и тех же условиях обязательно (всегда) происходит); 

очень вероятное (в одних и тех же условиях очень часто происходит); 

маловероятное  (в одних и тех же условиях очень редко происходит); 

невозможное или невероятное (в данных условиях никогда не происходит). 

Ответ запиши справа. 

а) Круглая отличница получит «2»  

    за контрольную работу                                    _____________________ 

б) При делении 400 на 500 получили:  

    348                                                                      _____________________ 

  20000                                                                    _____________________ 

в) Зимой в Москве будет гроза                           _____________________ 

г) Завтра прилетят астронавты  

   с другой планеты солнечной системы             _____________________ 

д) Тебя изберут президентом:  

    России                                                                _____________________ 

    США      

е)    При игре в футбол от старого ботинка 

       отвалится подошва                                         _____________________ 

1.2. РУССКИЙ ЯЗЫК И ЧТЕНИЕ  

Образцы заданий, иллюстрирующие достижение планируемых результатов по русскому языку 

и чтению 

 

К разделу: «Система языка. Коммуникация. Познание: Язык. Речь» 

1. Напиши мини - сочинение (примерно 10 предложений) на одну из предложенных тем: «Почему 

русский язык называют великим и могучим?» 

«Помогает ли мне русский язык для получения новых знаний?» 

«Какие особенности русского языка помогают мне полно и точно выражать свои мысли, чувства, 

идеи и мнения?» 

«Можно ли с помощью языка оказывать влияние на окружающих,  развлекать их, сообщать им 

важную информацию?» 

«Люблю ли я русский язык?» 

 

2-1. Подчеркни предложения, написанные на русском языке. 

1) Люблю грозу в начале мая, когда весенний, первый гром, как бы резвяся и играя, грохочет в небе 

голубом.  

2) История на Русия от началото на ХІХ век до втората революция. Вътрешна политика и 

обществени движения 

3) Повернувшись у Европу з далеких заморських мандрiв, Васко да Гама захоплено розповiдав про 

дивовижнi плоди, якими частували його у схiдних портах Африки. 

4) I have got an apple. It is red. I will eat it. 

5) Уж небо осенью дышало, уж реже солнышко блистало, гусей крикливых караван тянулся к югу.  

 

2-2. Подчеркни слова, написанные на русском языке. 

квiтки, мандарин, перець, game, перiод, came, беличий, злегка, белий, подсолнух, библиотека, 

страниците, произведенията, първо, поговорка, алюминий 

 

3-1. Запиши звуки, которыми отличаются слова в парах: 

мак – рак ____________________________________ 

игра – икра ____________________________________   

примерять – примирять __________________________  

рысь – рис _____________________________________  

грусть – груздь _________________________________  

 

3-2. Догадайся, сколько слов здесь спрятано. Запиши, какие. Объясни их значение. 
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атлас, гвоздики, стрелки, кружки, полки, попугай 

_________________________________________________________________________    

_________________________________________________________________________    

_________________________________________________________________________    

_________________________________________________________________________    

 

К разделу: «Система языка. Коммуникация. Познание: Звуки и буквы» 

 

4-1. Поставь в словах ударение. 

алфавит, магазин, математика, манго, занавес, партер, перрон, скоропортящийся 

 

4-2. Запиши последовательность звуков в словах: 

карандаш [ __________________________] 

машина [__________________________] 

фасоль [__________________________] 

ѐлка [__________________________]  

вьюга [____________________________________]  

звѐздный [________________________________]   

 

5. Запиши слова рядом с нужной схемой. 

поэт, дружба, варежки, улыбка, помогать, рисунок, делить, смешинки, всегда, правда, льдина, 

тетрадь, объезд, саночки  

 

 

      ´ 

 

__________________________________________________________   

 

 

                             ´ 

 

__________________________________________________________   

 

      ´ 

 

_________________________________________________________   

 

                   ´ 

 

__________________________________________________________   

 

                                            ´ 

 

_________________________________________________________   

 

6. Вставь в предложения нужные слова.  

полка – полька 

 Над столом висела __________________________. 

 Мой любимый танец – весѐлая ________________. 

зайка - сайка 

  В булочной я купил шоколадного _______________________. 

  В булочной я купил мягкую       _______________________. 

лук - люк 

  Танкисты расселись по местам и закрыли ____________________. 
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  В огороде на грядках взошли редиска и _______________________. 

 

К разделу: «Система языка. Коммуникация. Познание: Звуки и буквы: произношение» 

7. Возможна парная работа. По очереди повторите скороговорки. Оцените правильность и быстроту 

произнесения друг друга.  

Тридцать три корабля лавировали, лавировали, лавировали, лавировали, да не вылавировали.  

Колли около Коли, а Коля около колли. 

От топота копыт пыль по полю летит. 

Купи кипу пик, купи кипу пик, купи кипу пик.  

 

8-1. Поставь нужные знаки в конце предложений. 

Ребята   Переходите дорогу только на зелѐный свет 

Сентябрь, октябрь, ноябрь – это осенние месяцы 

Как называется эта улица 

Как красив зимний лес 

Кто из вас сегодня дежурный 

Кто умеет дружить, у того много друзей 

 

8-2. 5. Поставь знаки препинания в конце выделенных предложений. 

Меня ужалила пчела. 

Я закричал: «Как ты могла ____ » 

Она в ответ: 

«А ты как мог сорвать любимый мой цветок____ » 

 

8-3. Подчеркни только правильные варианты: 

портфéль, пять сковородков, красúвее, много яблоков, два щенка, пять котѐнков, красивéй, мало 

яблок, поехать на метро, два рукава, нет местов, двое учениц, звонúт, щавéль, шóфер, свѐкла, 

магазúн, два пальта.  

 

К разделу: «Система языка. Коммуникация. Познание: Звуки и буквы: графика» 

10-1. Поставь + рядом со словами, написание которых не совпадает с их произношением.  

 рыбка   пудра   сгибать  

 местный   водица   буква    

 

10-2. Найди и выпиши слова, в которых звуков больше, чем букв. 

маяк, пять, зверь, каюта, ель, юнга, льѐт, ягода, вьюга, ѐжик, енот, яхта, якорь, юбка, салют, юмор 

_________________________________________________________   

_________________________________________________________  

__________________________________________________________  

 

11-1. Запиши любые 10 букв в алфавитном порядке. 

 

___________________________________________________________________________     

 

11-2. Запиши данные слова в алфавитном порядке.  

бык, арбуз, собака, цветы, марка, тюльпан, велосипед, ромашка, горка, часы, страус, лампа 

 

К разделу: «Система языка. Коммуникация. Познание: Звуки и буквы: техника и навыки письма» 

 

12. Напиши как можно красивее 2-3 предложения.  

_____________________________________________________________________________   

_____________________________________________________________________________   

_____________________________________________________________________________   
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_____________________________________________________________________________   

_____________________________________________________________________________   

 

14. Восстанови текст и запиши его с соблюдением правил оформления текста.  

вкрохотномдомикенакраюгородажилкотенокбылонбелый,какмотокангорскойшерсти, 

такойжепушистыйикругленькийещеукотенкабылабольшаяголовассиними,каквесеннее 

небо,глазамичетырекогтистыхлапкиипышныйхвостзваликотенкатишкаэтопотому,чтоон 

оченьтихоумелподкрадыватьсякмышам,которыежиливподвалеклубкамразноцветныхниток 

ирыбенасковородкеещевдомежили,кромемышейитишки,бабушкаиеѐвнукборискабориске 

былочетырегода,итишкеприходилосьпрятатьсяотнеготонашкафу,топоддиваномбабушку 

тишкалюбилонавытащиламокроготишкуизвесеннейлужиивзялаксебежить 

_________________________________________________________________   

_________________________________________________________________   

_________________________________________________________________   

_________________________________________________________________   

_________________________________________________________________   

_________________________________________________________________   

_________________________________________________________________   

_________________________________________________________________   

 

К разделу: «Система языка. Коммуникация. Познание: Слова и словобразование: Словарный 

запас» 

16. Напиши несколько слов: 

а) об арбузе _________________________________________________________________   

_________________________________________________________________    

б) о слове арбуз _________________________________________________________________   

_________________________________________________________________    

 

17. Запиши по пять слов в каждую группу.  

А) ПРОФЕССИИ  Б) ЯГОДЫ  В) ГОРОДА 

1)  1)  1) 

2)  2)  2) 

3)  3)  3) 

4)  4)  4) 

5)  5)  5) 

     

Г) ЦВЕТА  Д) ДЕЙСТВИЯ  Ж) ВКУСОВЫЕ 

ОЩУЩЕНИЯ 

1)  1)  1) 

2)  2)  2) 

3)  3)  3) 

4)  4)  4) 

5)  5)  5) 

     

     

 

18-1. Объясни значение слов. 

дом - _________________________________________________________________   

_________________________________________________________________  молоко - 

_________________________________________________________________   

_________________________________________________________________   

мудрость - _________________________________________________________________   
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__________________________________________________________________  ручка - 

_________________________________________________________________   

_________________________________________________________________   

язык - _________________________________________________________________   

__________________________________________________________________   

добрый - _________________________________________________________________   

_________________________________________________________________   

прыгать - _________________________________________________________________   

__________________________________________________________________   

 

18-2. Вот как один дошкольник рассуждал, услышав выражение время идѐт: «Как же это время 

может идти? Что у него, ноги, что ли? И куда оно, интересно, идѐт? И куда уходит?»  

Объясни, о каком явлении языка еще не знает этот ребенок. 

__________________________________________________________________  

Приведи пример еще одного выражения, которое трудно будет понять этому дошкольнику.  

__________________________________________________________________   

 

18-3 Найди и подчеркни синонимы. 

Зябнет осинка. 

Дрожит на ветру. 

Стынет на солнышке. 

Мерзнет в жару. 

                 И. Токмакова. 

 

18-4. К словам левого столбика подбери близкие по смыслу слова правого столбика. Соедини их.  

алфавит 

огонь 

шалун 

чистый 

прыгать 

бросать 

красить 

аккуратный 

алый 

скакать 

азбука 

пламя 

озорник 

кидать 

 

18-5. Подбери к словам 1-2синонима. Запиши их. 

грустный-__________________________________________ 

бранить-____________________________________________ 

напрасно-___________________________________________ 

мрак-_______________________________________________ 

 

18-6. Оля подбирала синонимы к словам и сделала ошибки. Найди их и исправь. 

смелый - храбрость_________________________________ 

дремучий - глухой__________________________________ 

шалун - проказник, озорник__________________________ 

злая – добрая _____________________________________ 

холод - морозный___________________________________ 

 

18-7. Закончи пословицы, используя антонимы. 

Ученье свет, а неученье - _________________________________. 

Знай больше, говори _____________________________________. 

Не бойся врага умного, бойся друга _________________________. 

Лучшая вещь новая, лучший друг - _________________________. 

 

18-8. Подбери антонимы к подчѐркнутым словам. 
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мелкий пруд - ___________________________пруд. 

мелкий дождь - __________________________дождь. 

свежий хлеб - ____________________________хлеб. 

свежая рыба - ____________________________рыба. 

свободный стул - _________________________стул. 

свободная обувь - ________________________обувь. 

сладкое яблоко - _________________________яблоко. 

сладкое лекарство - _______________________лекарство. 

 

19. Рекомендуется работа в группе (7-8 учащихся)  

А) Составьте объявление о концерте, с которым может выступить ваш класс. 

Б) Напишите коллективный отзыв о книге, которую вы прочитали.  

В) Составьте инструкцию к одной из настольных игр. 

Г) Подготовьте эскиз плаката о правах детей.  

 

20-1. В статье, которую ты читаешь, тебе встретилось незнакомое слово. Каковы твои возможные 

действия? 

1) _________________________________________________________________   

2) _________________________________________________________________   

_________________________________________________________________   

__________________________________________________________________  

 

20-2. Вставь подходящие по смыслу слова. 

разглядывать, рассматривать 

Ученики внимательно________________________в микроскоп каплю жидкости.  

Дети с интересом ___________________________приезжего. 

построить, соорудить 

На берегу пруда недавно_____________________________лодочную станцию. 

Из палатки и вѐсел туристы быстро _____________________________ носилки. 

есть, кушать 

«Вы ____________________на здоровье», - радушно угощала нас хозяйка. 

Мы сели к столу и стали________________________________. 

 

К разделу: «Система языка. Коммуникация. Познание: Слова и словобразование: Смысловой 

и словообразовательный анализ» 

21-1. Отметь значком + верные утверждения. 

 В слове может не быть окончания; 

 В слове может не быть приставки; 

 В слове может не быть суффикса; 

 В слове может не быть корня; 

 

21-2. Из слов исчезли корни. Впиши их.  

при________ѐт                          под____________ит 

раз_________ѐт                         по_____________ит 

от__________ѐт                         от_____________ут 

 

21-3. Выдели в словах ту часть, которая указана в названии столбика. В каждой строчке составь из 

выделенных частей слово. Запиши получившиеся слова.  

 

приставка  корень  суффикс  окончание  слово 

полет краска дочка папа  

пошел слово лисица береза  
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послал дарит холодок мост  

 

21-4. Распредели слова по столбикам. Запиши, вставляя пропущенные буквы. Допиши по одному 

своему слову в каждый столбик. 

подгото___ка,    кра___ка,    гру___,   ска___ка,   поса___ка,   гри___ки,    гра___,    погру___ка,   

закла___ка,    бли___кий,   бере___ка,   ду___ки,   ма___ь,   уло___,   яго___ка,   повя___ка,   дру___ 

 

 

 

 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Какое правило тебе пришлось вспомнить, чтобы правильно вставить пропущенные буквы?  

________________________________________________________________   

_______________________________________________________________  

 

21-5. Сгруппируй вместе слова, которые имеют одинаковый состав. Запиши получившиеся группы. 

Выдели части слов.  

 

лисица, нора, куст, дятел, белочка, дерево, сова, походка, пирожок, прибрежный, пригорок 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___________________________ 

 

21-6. Запиши к каждому слову по три родственных слова.  

 

зима, __________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

холод, _________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

бежать, _________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

синий, _________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

 Запиши свою группу родственных слов. 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

 

21-7. Составь и запиши рассыпавшиеся слова. Постарайся найти как можно больше вариантов.  

кот- 

болт- 

голос- 

-ый 

-лив- 

-ѐнок 
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сад- 

пѐстр- 

рыж- 

осень- 

-ист 

-еньк- 

-н- 

-ик- 

-ок- 

-ий- 

-еват- 

 

 

 

 

 

 

 

 

К разделу: «Система языка. Коммуникация. Познание: Части речи: Классификация: 

морфологические признаки» 

22-1. Догадайся, по какому признаку можно распределить слова на три группы.  

Волшебный, зонтик, летать, корабль, ласковый, плавать, моросить, чудесный, солнечный, девочка, 

пушистый, ветер, помогать, листопад, счастье, таять, лиловый, смешить 

   

   

   

   

   

   

 

22-2. Отметь, к какому падежу ставятся вопросы  ―кому?‖ ―чему?‖.  

1)  предложному   2) винительному  3) родительному  4) дательному 

22-3. Какие вопросы ставятся к именительному падежу? 

   1)кем? чем?  2)кого? что?   3) кого? чего?  4) кто? что? 

22-4. В каком падеже стоит подчеркнутое имя существительное: 

Мама постелила на стол скатерть. 

1) в именительном  2) в винительном  3) в родительном 4) в предложном 

22-5. К 1 склонению относится имя существительное: 

            1)отмель    2) отметка  3) отменять  4) ответ 

22-6. Какое имя существительное относится к 3 склонению? 

1)  у кроватки  2) у подруги  3) у рощи  4) у кровати 

 

22-7. Отметь словосочетания, в которых имена существительные стоят в винительном падеже. 

1)  ловить рыбу         2) книга сестры                3) читать журнал 

 4)вышли на берег    5) портрет художника     6) рассказ писателя 

 

22-8. Что обозначает имя прилагательное? 

1)  предмет          2) признак действия        3) признак предмета   4) действие 

 

22-9. Укажите окончания имен прилагательных женского рода: 

1)  -ая          2) -ое    3) -ой           4) -ий         5) -яя          6) -ый             7) -ее 

 

22-10. Глагол в настоящем и будущем времени изменяется: 

1)  по лицам             2) по падежам        3)      по числам      4) по родам 

 

К разделу: «Система языка. Коммуникация. Познание: Части речи: Употребление в 

предложениях, высказываниях, текстах» 

23-1. Составь,  используя имена прилагательные, портрет знакомого человека.  

лицо____________________________________________________________ 

глаза___________________________________________________________ 

лоб_____________________________________________________________ 

нос_____________________________________________________________ 

волосы__________________________________________________________ 
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взгляд__________________________________________________________ 

улыбка_________________________________________________________ 

 

23-2. Восстанови текст, дописав нужные окончания.  

Мимо станции проходил___ поезда. Из окошек смотрел____ люд___. Вагоны был___ зелѐн____, 

син____, красн____, на них висел____ табличк____ с названиями дальн___ мест, куда уезжал____ 

пассажир____ и откуда они приезжал____. Тим из-за скорост____ не успевал их прочесть. Он 

завидовал тем, кто ехал далеко-далеко, мимо множеств____ станций, за кажд____ из которых 

начинал____сь страна, такая же таинственн____ и загадочн____, как неизведанн____ улицы и места 

здешн____ посѐлка. И ещѐ более таинственн____ и загадочн____. Там были горы и моря, пустыни и 

степи, верблюды и слоны. Поезд____ мчал____сь, оставляя за собой ветер, как будто в приоткрытую 

отдушину повеяло сквозняк____ из этих пространств.  

 

23-3. Напиши небольшое сочинение на любую интересную тебе тему. 

 

К разделу: «Система языка. Коммуникация. Познание: Словосочетания и предложения: 

Классификация и употребление в речи» 

 

24. Сравни два текста. Запиши, чем они отличаются. 

№ 1. 

Наступила осень. Как  обычно бывает осенью, везде много опавших листьев. Солнце светит реже. 

Часто дует сильный ветер и гонит по небу облака.  

 

№ 2. 

Это было просто здорово – город, заваленный листьями. Не наводнение, а налистнение.  

Нынешняя осень была особенно радостной и светлой. Ликующей. С каждым днѐм всѐ яснее виделась 

гибель лета, и осень торжествовала победу над умирающим противником в упоительной желтизне. 

Иногда показывалось солнце, высветляя на тротуарах мокрые озябшие листья, и запах палых 

листьев, острый осенний запах будоражил душу и заполнял еѐ ни с чем не сравнимой тоской.  

 Целый день по небу шлялись легкомысленные, беспокойные облачка, а сухие, по-осеннему 

поджарые листья  густо лежали на земле молча, без шороха 

_________________________________________________________________   

__________________________________________________________________   

__________________________________________________________________   

_________________________________________________________________   

__________________________________________________________________   

__________________________________________________________________   

__________________________________________________________________   

_________________________________________________________________   

 

25-1. Приведи по одному примеру. 

Повествовательное предложение: 

__________________________________________________________________   

__________________________________________________________________   

Вопросительное предложение: 

__________________________________________________________________   

_________________________________________________________________   

Побудительное предложение: 

__________________________________________________________________   

__________________________________________________________________   

Восклицательное предложение: 

__________________________________________________________________   

__________________________________________________________________   

Невосклицательное предложение: 
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__________________________________________________________________   

_________________________________________________________________   

 

25-2. Составь и запиши словосочетания.  

              куда?  

 х            

едем                          ______________________________ 

 

                    чья? 

 х            

   помощь                           ______________________________ 

 

                             что? 

    х            

  слушаю                           ______________________________ 

                     каких? 

 х            

    елей                           ______________________________ 

 

               как? 

   х            

говорить                  ______________________________ 

 

              какая? 

    х          

тропинка                       ______________________________ 

 

25-3. Сделай предложения распространенными. Разбери их по членам. 

Луч осветил. 

_______________________________________________________________________________________

____________________________________ 

Капли падали. 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________ 

 

К разделу: «Система языка. Коммуникация. Познание: Словосочетания и предложения: 

синтаксический анализ» 

26-1. Найди неправильное утверждение.  

1) Подлежащее - главный член предложения.  

2) Подлежащее и сказуемое составляют грамматическую основу.  

3) Предложение может не иметь второстепенных членов.  

4) Наличие главных членов - признак распространенного предложения. 

 

26-2. Подчеркни слово, которое является подлежащим в предложении:  

Весной Толя посадил дерево под окном. 

1)  Толя       2) дерево                3) весной                 4) окном 

 

26-3. Подчеркни слово, которое является сказуемым в предложении:  

Воробей устал, намок до последнего пѐрышка. 

1)  устал    2) устал, намок     3) намок        4) намок до пѐрышка 

 

26-4. Катя выписала из предложения словосочетания. Проверь, нет ли в ее работе ошибок. Если есть, 

объясни, в чем они заключаются. 

Темная туча медленно проползла через рощу и закрыла солнце. 
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туча (какая?) темная _______________________________ 

проползла (как?) через рощу__________________________________ 

закрыла (что?) солнце________________________________________ 

проползла и закрыла___________________________________ 

медленно (что сделала?) проползла___________________________________ 

К разделу: «Система языка. Коммуникация. Познание: Правописание» 

 

27-1. Выбери случаи слитного написания. 

1) (под)снежник   2) (под)снежком   3) (до)школы   

4)   (до)школьник   5)  (на)писал         6)   (по)работе 

 

27-2. Укажи букву, которую вставишь в слова:    

нар...жать (ѐлку) , погл...дел,   перев...зал, объ...вил 

1) «е»        2) «и»           3) «я» 

 

27-3. Укажи слова, в которых пропущена буква: 

1)  лес...ница       2) килограм...    3) опас...ность  

4) праз...ник       5) чудес...ный        6) Рос...ия 

 

27-4. Укажи слова, в которых пропущен Ъ: 

1)  под...ѐм     2) в...юнок     3) об...явление     4) коп...ѐ         5) с...умел   6) об...ѐм 

 

27-5. Укажи слова, в которых пропущен Ь: 

1)  полноч...    2) лист...я     3) калач...       4) мелоч...       5) под...езд   6) помощ... 

 

27-6. Укажи слова, в которых допущена ошибка: 

1)  узкая          2) клюф            3) редкий    4) прышки     5) круг   6) гараш 

 

27-7. В каком слове пишется окончание ―и‖? 

                1) по улиц... 2) по ветв...  3) по ветк... 4) по дорог... 

 

27-8. Выбери правильное написание и объяснение: ― жить в город...‖ 

1) е - 1 скл., Предл. п. 2) е -2 скл.,Предл. п.  3) и - 3 скл., Предл. п. 4) е - 1 скл., Дат.п. 

27-9. Найди слово 3 склонения в дательном падеже с окончанием и- : 

1) об осен...    2) от осен...  3) к осен...   4) к осин...  

27-10. Какое существительное не склоняется: 1)окно  2) кино   3) бревно   4) дно 

27-11. В данной группе слов проверочным является слово : 

1)   бедняк   2) бедняжка   3) бедный   4) обеднеть 

27-12.  Слово с непроизносимой согласной : 

1) ужас...ный   2) опас...ный   3) праз...ник    4) чудес...ный 

 

27-13. Укажи словосочетания, в которых в окончании существительных пишется буква «и»: 

1)  бежал по тропинк.. .  2) прочитал в книг...       3) думал о матер...  

4) работал без устал...    5) подошѐл к деревн...    6) подплыл к Казан... 

7)  спал в постел...          8) осталось на скатерт... 9) зашѐл к подруг... 

 

27-14. Проверь, правильно ли выполнено задание  «Подчеркни безударные гласные в корне». 

Исправь ошибки цветной ручкой. 

 

малыш, река, коса, столик, зимушка, сестра, борода, подбегать 

 

27-15. Запиши проверочные слова, вставь пропущенные буквы. 
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______________________-т__плица 

______________________-см__ялся 

______________________-___кно 

______________________-тр__ва 

 

27-16. Исправь ошибки.  

Каштанка осталась одна. Грусть подкрадывалась к ней незаметно и овладела нею постепенно. Вдруг 

близко отнеѐ раздался крик. Гусь сидел на полу. Глаза у него были закрыты. Хозяин сел перед им, 

минуту глядя на его молча. 

 

28. Поставь недостающие знаки препинания. 

1) Ласточки скворцы и кукушки появляются стайками весной в лесах.  

2) Снег потемнел пропитался водой отяжелел и осел.  

3) В лесу под деревьями рыщут звери пасутся лоси и резвятся белки.  

4) С окрестных гор уже снега сбежали мутными ручьями 

 

1.3. ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Образцы заданий, диагностирующих достижение планируемых результатов обучения 

6. В процессе обучения учащиеся научатся целенаправленно ставить и проводить простейшие 

наблюдения и опыты: качественные или простые измерения изученных величин; использовать при 

проведении наблюдений и опытов простейшее лабораторное оборудование и измерительные 

приборы: лупу, термометр, линейку, весы, штатив, стакан, колбу, часы, секундомер и др.; 

выполнять правила техники безопасности при использовании приборов и лабораторного 

оборудования.  

6.1  Различать в описании наблюдения или опыта его ход и результаты (что делали и что получили). 

Выбирать план проведения наблюдения или опыта, отвечающий сформулированной цели. 

 

Пример 1 

Прочитайте текст и ответьте на вопросы. 

(1) Саша проводил дома опыт по заданию учителя. (2) Он выяснил, что в горячей воде растворяется 

больше соли, чем в холодной. (3) Для этого он взял два одинаковых стакана, налил в них одинаковое 

количество воды. (4) Но в первый стакан он налил холодную воду из-под крана, а во второй – 

горячую воду из чайника. (5) Затем в каждый стакан он насыпал по 3 г соли и следил, как она 

растворялась. (6) Когда он повторил это несколько раз, то заметил, что в стакане с холодной водой 

соль перестала растворяться.  

 

Какое предложение текста представляет собой вывод из опыта Саши? (Запишите номер этого 

предложения). 

/Ответ: 2 

Какое предположение проверял Саша в своем опыте? 

1) как зависит масса растворяемой соли от температуры воды 

2) как зависит масса растворяемой соли от количества воды  

3) от чего зависит скорость, с которой растворяется соль в воде 

4) как зависит скорость, с которой растворяется соль в воде, от температуры воды 

/Ответ: 1 

 

Пример 2 

Известно, что если бумажную полоску поместить  между двумя книгами, а затем положить на нее 

небольшой грузик, то она прогибается. Предложите порядок проведения опыта по проверке 

следующего предположения: «Величина прогиба полоски зависит от ее ширины».  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___________ 
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6.2 Собирать установку для проведения простейшего опыта по рисунку или описанию. 

Пример 3 

Прочитайте описание опыта. 

Опустим колбу горлышком в воду. Заметим, что вода не входит в колбу, — ее «не пускает» воздух. 

Будет нагревать колбу в ладонях. Вскоре мы увидим, что из колбы стали выходить пузырьки 

воздуха. Следовательно, при нагревании воздух расширяется.  

Какое оборудование вам понадобится для проведения этого опыта? (Подчеркните все необходимые 

приборы и материалы). 

Вода, термометр, стакан, фильтр, микроскоп, колба, снег, спиртовка 

/Ответ: вода, стакан, колба. 

Пример 4 

Вам поручили сделать прибор для измерения силы ветра. У вас имеются пластиковые стаканчики, 

дощечки и длинный шест. Предложите конструкцию такого прибора. Сделайте рисунок. 

____________________________________________________________________ 

 

6.3  Следовать предложенному плану при проведении наблюдения или опыта. Фиксировать 

результаты наблюдений или опыта в предложенном формате (словесного описания, таблицы, 

условных обозначений). 

Пример 5 

Вам необходимо провести наблюдения за изменением вида Луны в течение месяца. Выберите из 

предложенных словосочетаний те, которые составят верный план проведения наблюдений. 

1. Ежедневно (в любое время суток, в определенное время суток) находить на небе Луну. 

2. Отмечать (дату и время наблюдения, погоду при наблюдениях). 

3. Зарисовывать (положение Луны относительно соседних созвездий, видимую форму Луны). 

/Ответ: в определенное время суток,  дату и время наблюдения, видимую форму Луны) 

 

Пример 6 

Саше поручили провести в течение недели наблюдения за погодой. В своем дневнике наблюдений он 

должен был в полдень отмечать температуру воздуха, силу ветра, осадки и облачность. 

1. Предложите условные обозначения для записи результатов наблюдений: 

Сила ветра: 

Слабый —  

Средний —  

 Сильный —  

 

Осадки: 

Снег —  

Дождь —  

Облачность: 

Ясно —   

Частичная облачность — 

Сплошная облачность — 

2. В одни из дней наблюдений (28 октября) Саша определил, что в полдень был одни градус 

ниже нуля, небо полностью покрылось облаками, и пошел небольшой снег, 

сопровождающийся сильным ветром. В предложенную ниже таблицу занесите наблюдения за 

погодой, которые должен был бы сделать Саша. Используйте выбранные вами условные 

обозначения. 

Дата Температура  Облачность Сила ветра Осадки  

     

 

6.4 Измерять массу своего тела (при помощи напольных весов с точностью до 1 кг), температуру 

воды (при помощи жидкостного термометра с ценой деления в 1°С), длину небольшого тела 

(например, тетради) при помощи линейки (с точностью до 1 мм), времени по часам, записывать 

численное значение полученной величины. 
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Пример 7 

Назовите приборы для измерения 

Длины — ___________________  

Массы — ___________________ 

Времени — _________________ 

Температуры  — _____________ 

 

Пример 8 

Какой из перечисленных приборов вы выбрали бы для измерения длины классной доски? 

а) линейку на 20 см   

б) линейку на 1 м   

в) рулетку на 5 м 

/Ответ: 3. 

 

Пример 9 

Запишите словами: 

+10С  __________________________________________________ 

-2С ________________________________________________ 

Запишите числами: 

пять градусов  выше  нуля   ______________  

четыре градуса мороза _____________ 

температура кипения воды ___________________________ 

Пример 10 

Катя и Маша решили взвесить свои портфели и поставили их на напольные весы. Одно деление этих 

весов соответствует 1 кг. Чему равна масса портфелей девочек? 

 
______________________________ 

 

Известно, что для сохранения правильной осанки в 4-5 классах масса портфеля ученика должна 

составлять не более 3 кг. Укладываются ли портфели девочек в эту норму? ____________________ 

 

Пример 11 

Перед тем как начать делать уроки Катя посмотрела на свои часы:  

 
После того, как она закончила делать домашнее задание, Катя снова взглянула на часы: 
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Сколько времени Катя делала уроки? 

____________________________ 

/Ответ: 1 час 10 минут. 

 

7.В процессе обучения учащиеся научатся описывать объекты живой и неживой природы, 

сравнивать их и проводить простейшие классификации на основе внешних признаков и/ или 

известных характерных свойств. 

 

7.1. Составлять описание объекта: по 2-3 характерным признакам самостоятельно выделяя признаки 

объекта; по 5-6 признакам, пользуясь предложенным планом и выбирая характерные для объекта 

признаки из имеющегося списка.  

 

Пример 12 

«Чѐрный, проворный, 

Кричит "крак" — червякам враг». 

Вы узнали в этой загадке грача? Узнали, так как в ней описываются характерные особенности этой 

птицы: как выглядит, какие звуки издает, чем питается. Попробуйте придумать свои загадки о трех 

перечисленных ниже объектах: 

1. синица ________________________________________________________ 

2. апельсин _______________________________________________________ 

3. лиственница ____________________________________________________ 

/Ответ: указано не менее двух характерных признаков. 

 

Пример 13 

 

Представьте себе, что перед вами стоит бутылка с подсолнечным маслом. 

Опишите подсолнечное масло, воспользовавшись следующим планом. 

1. Цвет  

2. Прозрачность 

3. Состояние вещества 

4. Сохраняет ли форму при переливании в другой сосуд? 

 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

/Ответ: желтое, прозрачное, жидкое, не сохраняет. 

 

Пример 14 

Узнайте животных по  их описанию. 

 Это ласковое, пушистое, грациозное животное было одомашнено древними египтянами, 

считавшими его священным. Хищник по природе оно питается насекомыми, ящерицами, мышами, 

птицами.  
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 Это животное — ___________________ 

/Ответ: кошка 

 

Эти милые ласковые зверьки прекрасно могут жить в городской квартире, если их воспитывать там с 

первых дней, как собак и кошек. 

На ферме они, как правило, живут в вольерах, где им каждый день меняют воду и дают свежую 

травку. Самки этих домашних животных очень плодовиты: за один раз у них рождается от 2 до 12 

малышей. 

Это животное — _________ 

/Ответ: кролик 

 

Пример 15 

Предложите план описания осенних листьев клена. План должен содержать не менее 4 признаков 

листьев. 

 
1 ___________________ 

2 ___________________ 

3  __________________ 

4 ___________________ 

/Ответ: форма листа, форма края листа, цвет, размер. 

 

7.2. Выделять общий признак или общее название для однородной группы объектов из числа 

изученных в курсе «Окружающий мир», выявить «лишний» объект среди небольшой группы 

однородных объектов и обосновать свой ответ. Группировать объекты на основе существенных 

признаков, заполнять предложенные схемы, содержащие 2-3 уровня классификации. 

 

Пример 16 

Вам даны четыре слова. Найдите для каждой группы слов общее название,  признак или свойство и 

запишите его. 

1. Чайка, кайра, тюлень, белый медведь— __________________________ 

2. Глаз, ухо, нос, язык — _________________________________________ 

3. Нефть, природный газ, уголь, железная руда  — ____________________ 

4. Роса, град, снег, дождь — _______________________________________ 

5. Закат,  листопад, ураган, ледоход — _____________________________ 

6. Корень, ствол, листья, плоды -- ___________________________________ 

7. Нос, трахея, бронхи, легкие -- _____________________________________ 

/Ответ:  1 - животные Арктики, 2 -  органы чувств, 3 - полезные ископаемые, 4 - осадки,5 -  явления 

природы, 6 - органы растения, 7 - органы дыхания. 

 

Пример 17 

Вам даны четыре слова. Три из них объединены общим признаком. Четвертое слово к ним не 

подходит. Найдите его, подчеркните и поясните, почему выбрали этот объект. 

1. Подберезовик, лисичка, подосиновик, белый гриб  

___________________________________________________________________ 

2. Ласточка, воробей, грач, лебедь.  

___________________________________________________________________ 

3. Верблюжья колючка, джузгун, кислица, солянка. 

___________________________________________________________________ 
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4. Черепаха, лягушка, крокодил, змея. 

____________________________________________________________________ 

5. Соленое, горькое, легкое, сладкое. 

____________________________________________________________________ 

6. Волк, слон, тигр, лев. 

___________________________________________________________________ 

7. Меркурий, Венера, Юпитер, Марс. 

___________________________________________________________________ 

/Ответ: 1 – лисичка, пластинчатый гриб,  2 – лебедь, водоплавающая птица, 3 – кислица, не растет 

в пустыне, 4 – лягушка, земноводное, а не пресмыкающееся, 5 – легкое, не является 

характеристикой  вкуса, 6 – слон, травоядное, 7 – Юпитер, газообразная планета, а не твердая. 

 

Пример 18 

Прочитайте предложенные слова.  

1) клен 

2) сирень 

3) растения 

4) деревья 

5) малина 

6) сосна 

7) смородина 

8) кустарники 

Впишите их в схему, так чтобы она отражала классификацию для растений.   

 
(Правильный ответ:  

Схема: растения – кустарники (сирень, малина, смородина) и деревья (клен, сосна). 

Баллы: схема – 3 балла, полностью верная, 2 балла — 1 ошибка в отнесении растения к деревьям или 

кустарникам (третий уровень схемы), 1 балл — 2 ошибки в отнесении растений к группам или 

неверное указание второго уровня схемы. 

 

7.3. Сравнивать однородные объекты (например, листья разных растений, птичьи гнезда, горные 

породы и т.п.) по 3-4 предложенным признакам. 

 

Пример 19 

Вам необходимо сравнить листья клевера и кислицы. Заполните таблицу с указанными признаками 

сравнения. 

растения 
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Кислица 

 
Клевер 

 

Признак Кислица Клевер 

Строение листьев   

Форма листовых пластинок   

Цвет листьев   

Сделайте вывод о том, чем похожи и чем различаются листья этих растений. 

____________________________________________________________________ 

 

Пример 20 

Вам необходимо сравнить воду и молоко.  

             
Для этого нужно заполнить все пропуски в приведенной ниже таблице.  

 

Свойства  Вода Молоко 

1. Цвет бесцветна  

2. Прозрачность прозрачна  

3. Вкус без вкуса  

4. Сохраняет ли форму?  не сохраняет 

5. Сохраняет ли объем?  сохраняет 

Сделайте вывод о том, какие свойства воды и молока различны, а какие сходны. 

____________________________________________________________________ 

 

 8.В процессе обучения учащиеся научатся искать и находить необходимую информацию с помощью 

популярной литературы о природе для младшего школьного возраста, пользоваться 

адаптированными справочными изданиями: словарь по предмету «Окружающий мир», 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт. 

 

8.1 Находить необходимую информацию в учебнике или детской энциклопедии при помощи 

оглавления и предметного указателя. Выбирать вид справочного издания (словарь, определитель, 

атлас карта) в зависимости от типа запрашиваемой информации.  

 

Пример 21 

Вам предложили найти в книге о животных сведения об утках. Но в книге нет предметного указателя 

и специального раздела об утках. В каких из перечисленных ниже разделах вы вероятнее всего 

найдете упоминание об утках? 

1. Размножение пресмыкающихся 
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2. Насекомоядные птицы 

3. Обитатели прудов и озер 

4. Сообщество луга 

5. Птицеводство 

/Ответ: 3, 5 

 

Пример 22 

Перед вами находятся определитель растений, атлас карт и энциклопедия о животных. При помощи 

этих книг найдите ответы на три вопроса. В каждом случае запишите сначала, какую книгу вы 

использовали (1) , а затем найденный ответ на вопрос (2). 

Как размножаются аквариумные рыбки меченосцы? 

1) ________________ 

2) __________________________________________________________________ 

Как называется и куда впадает самая длинная река Южной Америки?  

1) ________________ 

2) __________________________________________________________________ 

Какого цвета цветы у комнатного растения хлорофитума? 

1) ________________ 

2) __________________________________________________________________ 

 

 

9.В процессе обучения учащиеся научатся использовать различные виды чтения (просмотровое, 

выборочное, углубленное) популярных естественнонаучных текстов с рисунками, таблицами и 

простейшими схемами с целью отбора источников, поиска и извлечения информации для создания 

собственных устных или письменных текстов, ответов на вопросы, аргументации. 

 

9.1 Выделять ключевое предложение в небольшом тексте, ответить на прямые вопросы по тексту, 

разбивать текст на несколько частей, выделить в каждой из них ключевое предложение или слово 

(словосочетание) и подготовить на этой основе краткий пересказ текста. 

 

Пример 23 

Прочитайте текст и ответьте на вопросы. 

Тела и вещества 

Все предметы, которые нас окружают, называют телами. Для тел характерны форма и объѐм. Каждое 

тело обладает массой. Изучая тела, ученые находят и другие их характеристики. Например, физики 

говорят о плотности тел, их теплопроводности или электрическом сопротивлении. 

Форма тела может быть геометрически правильной или неправильной. Каждая правильная 

геометрическая форма имеет свой название — шар, куб и другие. Например, одинаковые по размеру 

кубики из дерева и из металла будут иметь одинаковые форму и объѐм, но обладать различной 

массой. 

Все тела состоят из веществ. Вода, воздух, железо, древесина — все это примеры различных 

веществ.  

Все вещества, в зависимости от температуры могут находиться в одном из трех агрегатных 

состояний: твердом, жидком или газообразном состоянии.  При обычных условиях кислород в 

воздухе, например, находится в газообразном состоянии. А алюминий, из которого делают кастрюли, 

— в твердом состоянии. 

 

Какое словосочетание наиболее точно отражает главную мысль первого абзаца текста? 

1) форма и объѐм – характеристики тел 

2) масса – главная характеристика тела 

3) характеристики тел 

4) изучение тел 

Ответ: 3 
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Имея большой шар из пластмассы и маленький стальной шарик, можно считать, что они 

1) обладают одинаковым объѐмом, но разной массой 

2) имеют разную форму, но одинаковый объѐм 

3) имеют разную форму и разную массу 

4) имеют одинаковую форму, но разный объѐм 

Ответ: 4 

 

В морозный день Боря внес в теплую комнату ведро с 5 кг льда. Через некоторое время весь лед 

растаял. Можно сказать, что осталась прежней 

1) масса вещества, но изменились температура и агрегатное состояние воды 

2) температура вещества, но изменились форма и масса воды 

3) форма вещества, но изменились температура и масса воды 

4) агрегатное состояние вещества, но изменились форма и температура воды 

Ответ: 1 

 

Пример 24 

Прочитайте текст и ответьте на вопросы после него 

КАК ПИТАЮТСЯ  РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ 

 Растения поглощают из окружающей среды минеральные вещества – воду, минеральные соли, 

углекислый газ и кислород. Из углекислого газа и воды, благодаря энергии солнечного света, в 

процессе фотосинтеза образуются органические вещества. Из них растения строят свое тело. 

Необходимые для их питания вещества: минеральные соли и углекислый газ - поглощаются в виде 

водных растворов. В окружающую среду растения выделяют кислород, углекислый газ, пары воды, 

органические вещества. Сюда же попадают плоды,  семена и отмершие части растений: листья, 

корни, кусочки коры. 

 Животные питаются готовыми органическими веществами растений или других животных, 

активно потребляют воду и кислород. Большинство способно заглатывать твердую пищу. В 

окружающую среду животные выделяют углекислый газ, образовавшийся при дыхании, пары воды, 

мочу, а также экскременты, содержащие непереваренные  остатки    пищи. В окружающую среду 

животные сбрасывают перья, волосы, рога, сюда же попадают покровы линяющих змей и 

насекомых.           

 

Какое словосочетание наиболее точно отражает главную мысль первого абзаца текста? 

1) минеральное питание растений 

2) обмен веществ между растением и окружающей средой 

3) окружающая среда 

4) органические вещества растений 

/Ответ: 2 

 

Какое из поглощаемых веществ используется растением при дыхании? 

1) кислород 

2) вода 

3) углекислый газ 

4)  минеральные соли 

/Ответ:1 

 

Какие из перечисленных тел, попадающих во внешнюю среду, являются живыми? 

1) покровы насекомых 

2) опадающие листья   

3) перья птиц 

4) семена 

/Ответ: 4 

 

Пример 25 
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Прочитайте текст и ответьте на вопросы после него 

Небесные тела 

Звѐзды – огромные раскалѐнные газовые шары, излучающие свет. Они отличаются друг от друга 

блеском, цветом, размерами, массой и т.д. Самые маленькие по размерам звезды называют 

карликами, самые большие – гигантами. Цвет звезды зависит от ее температуры. Самые холодные 

звезды – красные. Самые горячие – голубые. 

В нашей Солнечной системе насчитывают девять крупных планет. Среди них выделяют похожие на 

Землю твердые планеты: Меркурий, Венера, Земля и Марс; а также планеты-гиганты – Юпитер, 

Сатурн, Уран, Нептун. Между орбитами Марса и Юпитера находится много малых планет, которые 

называют астероидами.  

Земля – самая удивительная из планет Солнечной системы. Только на ней существует жизнь. Земля 

имеет единственный спутник – Луну, которая вращается вокруг Земли и светит отражѐнным от 

Солнца светом. Все планеты солнечной системы, кроме Венеры и Меркурия, также имеют спутники. 

 

Какое словосочетание наиболее точно отражает главную мысль первого абзаца текста? 

1) характеристики звезд 

2) звѐзды отличаются температурой 

3) звѐзды состоят из газа 

4) характеристики планет 

Ответ: 1 

 

Звезда Бетельгейзе – красный гигант, а другая звезда называется белый карлик Койпера. Можно 

утверждать, что по сравнению с белым карликом звезда Бетельгейзе 

1) холоднее и меньше по размеру 

2) холоднее и больше по размеру 

3) горячее и меньше по размеру 

4) горячее и больше по размеру 

Ответ: 2 

 

Ученые открыли в солнечной системе новое твердое небесное тело, которое вращается вокруг 

Юпитера — пятой планеты Солнечной системы. Это небесное тело является 

1) пятой планетой Солнечной системы 

2) одним из спутников Сатурна  

3) астероидом, который находится между орбитами Марса и Юпитера 

4) метеоритом, который движется к Сатурну 

Ответ: 2 

 

10. В процессе обучения учащиеся научатся все больше осознавать ценность природы для жизни 

человека и свою личную ответственности за ее сохранение: выделяя отдельные экологические 

проблемы в окружающей среде и причины их появления (например, загрязнение заводами или 

автомобильными выхлопами воздуха, появление свалок в неустановленных местах) и т.п.; соблюдая 

элементарные правила экологического поведения в быту (например, раздельный сбор мусора, 

экономия воды и электроэнергии) и в природе; составляя с помощью книг, энциклопедий, 

электронных изданий подборки информации об охраняемых территориях, заповедниках и их роли в 

сохранении природы, о животных и растениях, занесенных в Красную книгу, об охраняемых 

животных своей местности. 

 

10.1 Учащиеся могут выявить во время экскурсий и/или обсуждений в классе экологические 

проблемы своей местности и рассказать о них, используя различные наглядные материалы. Они 

могут назвать некоторые пути их решения и указывать свой возможный вклад в решение тех или 

иных проблем. 

Учащиеся могут самостоятельно или при минимальной помощи взрослых сортировать мусор для его 

раздельного сбора. 
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Пример 26 

Что быстрее всего сгниет и не причинит вреда окружающей среде? 

1) стеклянная бутылка 

2) пластмассовый корпус телефона 

3) металлическая консервная банка 

4) опавшие плоды или целые деревья 

 

Пример 27 

Ребята решили собирать в классе мусор в три разных контейнера, чтобы потом можно было сдавать 

отходы в переработку.  

На первом они нарисовали смятую бумажку. 

На втором — пластиковую бутылку. 

На третьем — огрызок яблока. 

Укажите, в какой из контейнеров дежурные должны поместить следующий мусор: 

А. сломанную деревянную линейку 

Б. кожуру апельсина 

В. остатки хлеба 

Г. бутылку из-под кока-колы. 

 

Пример 28 

Напишите об одной из экологической проблеме нашей страны. Предложите способы ее решения. 

__________________________________________________________________ 

 

10.2 Они могут по рисункам или гербариям узнавать 3-5 животных и 3-5 растений своей местности, 

занесенных в Красную книгу (охраняемых видов).  

В процессе беседы приводить примеры положительного и отрицательного воздействия человека на 

природу. Высказывать оценивающие суждения о поведении человека в природе. 

 

Пример 29 

В природе взаимоотношения между организмами очень разнообразны. Так встречается:  

конкуренция между организмами,  

хищничество – поедание одних другими,  

симбиоз – взаимовыгодное сожительство,  

паразитизм – когда одни организмы живут за счет других.  

Подберите для каждого из высказываний наиболее удачный тип  взаимоотношений и запишите его. 

1. Давай дружить! — ___________________________ 

2. Иди, я тебя съем — ___________________________ 

3. Дай куснуть! — ______________________________ 

4. Кто смел, тот и съел. — ________________________ 

 

Пример 30 

Запишите названия животных, занесенных в Красную книгу. 

           
_______________________________________________________________ 

 

11.В процессе обучения  учащиеся овладеют элементарными навыками самоконтроля за 

собственным самочувствием, научатся следить за массой своего тела, оценивать правильность 
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осанки и гибкость тела; выбирать здоровьесберегающие модели поведения на основе знаний о 

функциях основных систем органов в организме человека, овладеют навыками саморегуляции; 

научатся составлять оптимальный режим дня, понимать значимость соблюдения правил гигиены и 

рационального питания для сохранения здоровья, выбирать возможные продукты для 

сбалансированного ежедневного меню. 

 

11.1 Измерять массу тела, оценить правильность осанки и гибкость тела, измерить пульс и частоту 

дыхания, перечислять основные элементы режима дня и гигиенических норм, рассортировать 

предложенные им изображения различных продуктов питания, выделив среди них группы 

продуктов, богатых белками, жирами, углеводами, витаминами. Они могут использовать результаты 

сортировки для подбора продуктов, содержащих всех основные элементы для полноценного 

питания. 

Пример 31 

Жиры содержатся в основном  

 1) в  картофеле       2) в растительном масле      3) в капусте              4) в твороге 

 

Пример 32 

Миша решил определить, насколько правильным является его питание, и в один из дней записал все 

блюда своего меню. 

  

Завтрак 

1. Каша 

рисовая 

2. Булочка 

3. Шоколадка 

4. Молоко 

Обед 

1. Гамбургер 

2. Картофель 

3. Сладкий коктейль 

4. Конфета 

Полдник 

1. Булочка 

2. Чай 

сладкий 

Ужин 

1. Мясо 

2. Макароны 

3. Мармелад 

4. Какао с сахаром 

Перед сном 

1. Кусок 

торта 

2. Стакан 

молока 

1) Определите, какие ошибки допускает Миша при подборе блюд. 

_______________________________________________________________ 

2) Запишите те изменения, которые вы предложили бы внести Мише в ужин. 

_______________________________________________________________ 

 

Пример 33 

На морозе врачи советуют дышать носом, а не ртом. Объясните, почему они дают такой совет. 

__________________________________________________________________ 

 

Пример 34 

Сформулируйте  три правила сохранения хорошего зрения. 

1) _________________________________ 

2) _________________________________ 

3) _________________________________ 

 

Пример 35 

Тренер следит за тем, чтобы во время тренировок по легкой атлетике Алеша следил за своим 

пульсом. Что происходит с пульсом во время физических упражнений? 

_______________________________________________________ 

 

Пример 36 

Познакомьтесь с таблицей, в которой (в граммах) указано приблизительное количество белков, 

углеводов и жиров, содержащихся в 100 граммах продукта. 

Название продукта Белки Углеводы Жиры 

Мясо 20 - 2 

Яйцо 13 ½ 12 

Колбаса вареная 14 4 15 
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Сосиски 13 - 13 

Молоко 3 5 3 

Сметана 4 2 26 

Сыр 26 2 32 

Масло 1 ½ 87 

Хлеб черный 8 43 1 

Хлеб белый 7 58 ½ 

Макароны 11 76 ½ 

Каша манная 9 76 1 

Каша гречневая 13 65 3 

Каша рисовая 8 76 1 

 

Составь себе приятный завтрак, если известно, что в вашем возрасте необходимо съедать в сутки: 

белков 80 г. углеводов 80 г, жиров 9 г. За завтрак человек при трехразовом питании съедает 1/3 всего 

количества пищи. 

_________________________________________________________________ 

Пример 37 

Почему мы устаем, совершив физическое усилие? 

1) нам не нравится его совершать 

2) мы мало ели и поэтому устали 

3) наше тело не привыкло совершать такое усилие, его нужно тренировать 

4) у нас было плохое настроение перед физическим усилием 

Ответ: 3 

 

Пример 38 

Почему тебе не следует оставлять комнатные растения в твоей комнате на ночь? 

1) у них неприятный запах 

2) они повышают влажность в комнате 

3) они поглощают кислород и выделяют углекислый газ 

4) паразиты, живущие на растениях, могут перебраться в твою постель 

Ответ: 3   

 

11.2 Узнавать по рисункам и описаниям и называть системы органов и отдельные наиболее 

значимые органы (легкие, сердце, позвоночник и т.п.). 

Пример 39 

Лена взяла в руки лимон и откусила кусочек. Опишите, что узнала Лена о лимоне при помощи 

каждого из перечисленных ниже чувств. Заполните таблицу. 

Зрение  

Вкус  

Обоняние  

Осязание  

 

 Пример 40 

Выберите из списка три органа, относящиеся к органам опоры и движения. 

А. Мышцы 

Б. Бронхи 

В. Позвоночник 

Г. Лѐгкие 

Д. Гортань 

Е. Рѐбра  

 

Пример 41 
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Постарайтесь определить предназначение ваших зубов. Для этого первоначально перед зеркалом 

изучите их. Ближе всего расположены резцы, чуть дальше вглубь выступающие острые клыки, а 

сразу за ними плоские предкоренные и коренные зубы. Подсчитайте их и заполните таблицу (счет 

производится от центра челюсти) 

Порядок  Название Для чего служат 

1,2 Резцы  

3 Клыки  

4,5 Предкоренные  

6,7,8 Коренные  

 

Пример 42 

Вставьте пропущенные слова. 

При дыхании человек потребляет __________________, а выделяет ______________. 

 

Пример 43 

Прочитайте текст. Найдите и подчеркните в нем ошибки. 

 Скелет человека очень крепкий и тяжелый. Масса его составляет большую часть массы всего 

тела. Он состоит из костей и мышц. Кости мягкие, они легко гнутся, поэтому человек может 

нагибаться, поворачивать голову, поднимать руки. Движение костей скелета обеспечивают мышцы, 

которые прикрепляются к костям и коже.       

 

12.В процессе обучения учащиеся научатся понимать значение и выполнять правила дорожного 

движения для пешеходов, безопасного поведения при пожаре в доме и при прогулках на природе; 

выявлять ядовитые растения и грибы своей местности, ядовитых и опасных животных и 

выбирать безопасные модели поведения при встрече с ними; ориентироваться на местности по 

компасу; принимать меры и оказывать помощь при порезах, ушибах и кровотечениях из носа. 

 

12.1. Называть (выбирать) характер действий в дорожной ситуации исходя из правил дорожного 

движения; порядок действий при возникновении пожара в доме; различать правила оказания первой 

помощи при порезах, ушибах и кровотечениях из носа и выбирать необходимые средства для 

оказания помощи. 

 

Пример 44 

Ваш друг порезал палец. Какие из перечисленных ниже средств вы выберите для оказания помощи? 

йод, мазь от ушибов, бинт, таблетки  аспирина 

/Ответ: йод, бинт 

 

Пример 45 

Какую первую помощь можно оказать при кровотечении из носа? 

________________________________________________________________ 

Пример 46 

Что вы будете делать, если столкнетесь в лесу с гадюкой или ужом? 

1. Возьму в руки ужа и не буду приближаться к гадюке 

2. Не буду тревожить змей, ведь они – часть природы 

3. Ударю гадюку, ведь она ядовитая 

4. Попытаюсь аккуратно прогнать их с тропинки 

/Ответ: 2 

 

Пример 47 

Закончите предложения, формулирующие правила оказания помощи при незначительных 

повреждениях кожи. Воспользуйтесь для этого следующими вариантами ответов.  

1) В начале рану следует промыть чистой  ___________ 
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2) С помощью стерильной марли или бинта,  пропитанного ______________, промокните 

поврежденную поверхность. 

3) После обеззараживающей процедуры наложите на рану ______________ или пластырь, чтобы в 

нее не попала пыль и ____________________. 

Варианты ответов:  дезинфицирующее средство, стерильная повязка, вода, инфекция    

 

Пример 48 

Закончите предложения, формулирующие правила оказания помощи при отравлении грибами.  

1. У отравившегося ядовитыми грибами человека нужно как можно скорее вызывать _________, 

чтобы удалить ядовитые вещества из пищеварительной системы.  

2. Врачу очень важно знать конкретное вещество, вызывающее отравление, поэтому не забудьте 

захватить с собой в больницу образец ___________.  

/Ответ: (рвота), (ядовитый гриб)   

 

12.2 Узнавать на рисунках и в гербариях ядовитые растения и грибы своей местности (5-6 

представителей), на рисунках и по описанию опасных 

животных своей местности (2-3 представителей). 

 

Пример 49 

На рисунке представлены 

различные 

 ядовитые растения. Обведите 

три известных вам растения и 

запишите их названия. 

 

 

Пример 50 

Подчеркните 

1) лекарственные растения:  подорожник, овес, ландыш, 

зверобой, мята, василек, нарцисс. 

2) ядовитые растения: смолка клейкая, алоэ, дурман, наперстянка, шиповник, волчье лыко, 

подорожник, белена,  зверобой. 

/Ответ: 1 - подорожник, зверобой, мята; 2 – дурман, наперстянка, волчье лыко, белена 

 

12.3 Определять стороны горизонта по компасу. 

Пример 51 

Вам необходимо двигаться на запад. Вы решили 

определить стороны горизонта при помощи компаса. На 

фотографии показано расположение стрелки компаса. В 

каком из указанных направлений вы будете следовать? 

 

 

/Ответ: 3 

 

13.В процессе обучения учащиеся научатся проводить 

простейшие опыты по определению характерных (легко определяемых) свойств воды, воздуха, 

песка, глины, почвы, отдельных полезных ископаемых; выполнять простейшие классификации тел и 

веществ; соотносить отдельные свойства веществ с различием в их строении (расположением 

частиц в газах, жидкостях и твердых телах); сравнивать внешний вид и отдельные свойства 

однородных веществ (например, разных жидкостей) или тел (полезных ископаемых). 

 

13.1 Различать тела, вещества и явления природы, относить названные вещества к одному из трех 

агрегатных состояний (газ, жидкость, твердое тело). Перечислять основные (легко определяемые) 

свойства воды и воздуха, приводить примеры изменения состояния воды в природе. 

 1. ______________________ 

2. ______________________ 

3. ______________________ 

3 

2 

1 
4 
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Пример 52 

Подчеркни слова, обозначающие явления природы:      

гром, радуга, компьютер, вода, закат, изменение времен года, книга, листопад, бумага, дерево,  эхо, 

лев, шелест травы. 

/Ответ: гром, радуга, закат, изменение времен года, листопад, эхо, шелест травы. 

 

Пример 53 

Подчеркни слова, обозначающие жидкости. 

Автомобиль,     кефир,     кислород,        древесина,        подсолнечное масло,       бумага, 

растопленный воск,    пластмасса,   кислород,     спирт,    почва,      вода.  

/Ответ: кефир, подсолнечное масло, растопленный воск, спирт, вода.  

 

Пример 54 

Перечислите по три названия. 

1. Явлений природы  ______________________________________ 

2. Полезных ископаемых_______________________________  

3. Неживых тел природы ___________________________________________ 

4. Тел, состоящих из одного и того же вещества ________________________ 

 

Пример 55 

Найдите общее название,  признак или свойство и запишите.  

1. Спирт, вода, молоко __________________________________ 

2. Кипение, листопад, рассвет: __________________________________  

3. Азот, кислород, углекислый газ: ________________________________ 

4. Нефть, уголь, природный газ ___________________________________ 

/Ответ: жидкости, явления, газы, полезные ископаемые 

Пример 56 

Отметьте знаком ―+‖ в соответствующей графе, в каком из перечисленных состояний находится 

вещество данных тел. 

Тела Твердое Жидкое Газооб-

разное 

1. Бумажный лист    

2. Пластмассовая указка    

3. Капля апельсинового сока    

4. Пузырек воздуха в воде    

/Ответ: твердое, твердое, жидкое, газообразное 

Пример 57 

Заполните таблицу: 

Состояние вещества Сохраняет ли 

      форму                          объем 

Твердое   

Жидкое   

Газообразное   

Пример 58 

Выберите правильный ответ о последовательности образования облаков и выпадении осадков: 

1) Поднятие и охлаждение теплого воздуха - образование облаков - конденсация водяного пара - 

выпадение осадков 

2)  Конденсация водяного пара - поднятие и охлаждение теплого воздуха - образование облаков - 

выпадение осадков  

3) Образование облаков - выпадение осадков - конденсация водяного пара - поднятие и охлаждение 

теплого воздуха  
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4) Поднятие и охлаждение теплого воздуха - конденсация водяного пара - образование облаков - 

выпадение осадков 

Пример 59 

Какой газ поддерживает горение и необходим для дыхания? 

1) Азот                         2)  Водород  

3)  Кислород                 3)  Углекислый газ 

/Ответ: 3 

Пример 60 

Выберите три свойства, характерные для жидкой воды: 

А. Прозрачность 

Б. Твѐрдость 

В. Сохранение постоянной формы 

Г. Сохранение постоянного объѐма 

Д. Растворяет поваренную соль 

Е. Растворяет жир 

/Ответ: АГД 

Пример 61 

Выберите три свойства, характерные для воздуха: 

А. Прозрачность 

Б. Упругость 

В. Твѐрдость 

Г. Сохранение постоянной формы 

Д. Сохранение постоянного объѐма 

Е. Сжимаемость 

/Ответ: АБЕ 

13.2 Указывать на плодородие как основное свойство почвы, узнавать основные составляющие 

почвы; называть отдельные горные породы, полезные ископаемые; показывать опыты, 

демонстрирующие различия песка и глины по их способности пропускать воду. 

Пример 62 

Заполните схему, указав основные вещества, входящие в состав почвы. 

 
/Ответ: глина, песок, перегной, вода, минеральные соли, воздух. 

Пример 63 

Как доказать, что в состав почвы входит перегной?  

1) Прокаленную на огне почву поместить в сосуд с водой и размешать  

2)  Каплю почвенного раствора поместить на предметное стекло и подержать над огнем  

3)  Прокалить почву на огне  

4) Бросить комочек почвы в сосуд с водой 

/Ответ: 2 

Состав почвы 
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Пример 64 

Какое из перечисленных ископаемых используется для производства бензина: 

1)  Железная руда        2) Нефть       3)  Кварцевый песок          4) Гранит 

/Ответ: 2  

Пример 65 

Какое из перечисленных ископаемых используется для производства стекла: 

1)  Железная руда                                  2) Нефть  

 3)  Кварцевый песок                            4) Гранит  

/Ответ: 3. 

Пример 66 

Запишите названия природных богатств, из которых можно получить следующие вещи:  

1) лист бумаги — ______________ 

2) белый хлеб — _______________ 

3) ситцевую рубашку — __________ 

4) бензин — _____________________ 

5) стальную иголку — ____________ 

6) пластмассовую расческу — ______ 

/Ответ: 1- древесина, 2 – пшеница, 3 – хлопок, 4 – нефть, 5 – железная руда, 6 – нефть. 

Пример 67 

Витя взял две воронки, поместил в каждую из них по бумажному фильтру. В одну воронку он 

насыпал речной песок, а в другую глину. Затем в каждую воронку он налил по стакану воды.  

Запишите, что наблюдал Витя. 

__________________________________________________________________ 

/Ответ: в воронке с песком вся вода вытекла, а с глиной — осталась. 

 

14.В процессе обучения учащиеся научатся планировать и проводить простейшие исследования, 

связанные с ростом и развитием растений, наблюдения за сезонными изменениями в жизни 

растений; основываясь на различных классификациях выделять группы растений: деревья, 

кустарники и травянистые растения; хвойные и лиственные; дикорастущие, культурные; 

сравнивать по внешнему виду растения или отдельные части растений (например, листья разных 

деревьев); различать части растений и указывать их роль в жизни растений, называть условия, 

необходимые для жизни растений; отличать грибы от растений, различать съедобные и 

несъедобные грибы; 

14.1 Приводить примеры, узнавать по рисункам и фотографиям, коллекциям, гербариям: деревья, 

кустарники и травянистые растения (по 5-10 представителей); хвойные (2 представителя) и 

лиственные растения (10 представителей); дикорастущие и культурные растения (по 4-6 

представителей).  

Пример 68 

Вам даны четыре слова. Три из них объединены общим признаком. Четвертое слово к ним не 

подходит. Найдите его и подчеркните.  

1. Клен, сирень, ясень, дуб 

2. Корень, стебель, пень, лист. 

3. Яблоко, шишка,  слива, апельсин 

4. Ландыш, кислица, одуванчик, орешник 

/Ответ: 1 – сирень, кустарник, 2 – пень, не часть растения, 3 – шишка, сухой плод, 4 - орешник, не 

травянистое растение. 

Пример 69 

Перечислите по три названия. 

1. Травянистых растений: __________________________________ 

2. Хвойных деревьев:_________________________________________ 

3. Культурных растений: _____________________________________ 

Пример 70 

Подчеркните 
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3) Травянистые растения: фасоль, ясень, сирень, подсолнечник, ива, ольха, белена, дуб, 

хлорофитум, клен, ландыш, лиственница.  

4) Двулетние растения:  ландыш, морковь, колокольчик, дуб, капуста, василек, липа. 

Пример 71 

Ниже приведены фотографии листьев деревьев. Запишите под каждой фотографией название дерева. 

1. 

 
_________________________ 

2. 

 
______________________ 

3. 

 
___________________ 

4.  

 
_____________________ 

 

5.  

 
_____________________ 

 

/Ответ: 1 -клен, 2 -  рябина, 3 - дуб, 4 – береза, 5 – осина. 

Пример 72 

На рисунке предложено девять листьев разных растений. Предложите свою классификацию этих 

листьев. Укажите общий признак, по которому вы относите лист к данной группе и запишите все 

номера листьев, которые вы отнесли к этой группе.  

 
__________________________________________________________________ 

 __________________________________ 

/Ответ:  округлые 8, 9; продолговатые 5,6, 7; «резные» 1,2,3,4. 

 

14.2 Указывать на рисунках и схемах названия частей растений (корень, стебель/ствол, листья, 

цветы, плоды), их основные функции. 

 Пример 73 

Запишите, какие части растений обозначены на схеме цифрами. 
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1 ____________________ 

2 ____________________ 

3 _____________________ 

/Ответ: 1 – лист, 2 – стебель, 3 - корень 

 

Пример 74 

Укажите, какие части каждого из перечисленных в первом столбце растений человек использует в 

пищу. 

Названия растений Части растений 

1. капуста 

2. морковь 

3. слива 

 

А. корень 

Б. стебель 

Г. листья 

Д. плоды 

Е. цветы 

/Ответ: 1Г, 2А, 3Д. 

Пример 75 

Какой орган растения выполняет функции дыхания, испарения, фотосинтеза?  

1) корень 

2) лист 

3) плоды 

4) цветок 

/Ответ: 2 

Пример 76 

Напишите к каждой строке название органа, имеющего соответствующую характеристику. 

1. Служит для образования  органических веществ и участвует в испарении воды _______ 

2. Дает опору листьям  и связывает все части растения _________________ 

3. Служит для укрепления в почве и всасывает воду _____________________ 

/Ответ: лист, стебель, корень 

Пример 77 

Какой газ выделяют растения в процессе фотосинтеза? 

1) Азот            2)  Водород           3)  Кислород             4)  Углекислый газ 

/Ответ: 3. 

Пример 78 

Как доказать, что растения испаряют воду? 

1)  Поместить растения на солнечный свет  

2)  Обильно полить растения  

3)  Поместить лист комнатного растения в колбу и наблюдать за появлением воды на стенках колбы   

2 

2 

1 
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/Ответ: 3 

Пример 79 

Какие из перечисленных во втором столбце особенностей плодов и семян  способствует их 

распространению разными способами? 

Способы распространения Особенности 

1. ветром 

2 животными 

А. Наличие у них полостей, заполненных воздухом  

Б. Наличие у семян кожуры 

В. Наличие питательных веществ, крючочков, 

шипов  

Г. Наличие приспособлений в виде летучек, 

крылаток, парашютиков 

 

14.2 Приводить примеры, узнавать (по рисункам и описаниям) 5-6 грибов, различая среди них 

съедобные и несъедобные. 

 

Пример 80 

Запишите названия грибов. 

                  
 

1.__________         2._____________        3. ___________          4. ____________ 

 

/Ответ: 1 – белый гриб, 2 – опята, 3 – лисички, 4 – сыроежка. 

 

Пример 81 

Перед вами рисунки шести видов грибов. Разделите грибы на две группы. Запишите общий признак 

каждой группы и названия грибов, которые вы отнесли к этой группе. 

 

 
 

1. ________________________________________________________ 

2.  ________________________________________________________ 

/Ответ: 1—  белый и подосиновик, трубчатые;2 —  остальные, пластинчатые. Допускается: 

съедобные и несъедобные. 

 

Пример 82 

Зачеркните ядовитый гриб 
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1.    2.  3.   4.  

 

/Ответ: 2 - мухомор 

15.В процессе обучения учащиеся научатся планировать и проводить наблюдения за домашними 

животными, правильно ухаживать за своими питомцами; сравнивать животных по 2-3 

характерным признакам (где живут, чем питаются, как размножаются и т.п.); выделять классы 

животных (насекомые, рыбы, млекопитающие, птицы, земноводные, пресмыкающиеся), различать 

особенности внешнего вида, питания, размножения представителей каждого класса. 

15.1 Приводить примеры, узнавать по рисункам и фотографиям насекомых, рыб, земноводных (по 2-

4 представителей), птиц, млекопитающих (по 5-10 представителей); приводить примеры хищных и 

травоядных животных, сравнивать животных по 2-3 характерным признакам. 

 

Пример 83 

Ниже приведены фотографии птиц средней полосы России. Запишите под каждой фотографией 

название птицы. 

1. 

 
_________________________ 

2. 

 
______________________ 

3. 

 
___________________ 

4. 

 
_____________________ 

 

5. 

 
_____________________ 

 

/Ответ: 1 - снегирь, 2 -  трясогузка, 3 - соловей, 4 – дятел, 5 – синица. 

Пример 84 

Подчеркните 

1. зимующих в наших местах птиц: воробей, грач, цапля, снегирь. 

2. перелетных птиц: ласточка, воробей, грач, синица, журавль, лебедь. 

/Ответ: 1 – воробей, снегирь. 2- ласточка, грач, журавль, лебедь. 

Пример 85 

К какой группе относят   животных, которые питаются только растительной пищей? 

1) . Паразиты       2)  Хищники          3) Всеядные         4) Растительноядные 

 

Пример 86 
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Опишите, чем питаются перечисленные животные. Какие приспособления они используют для этого 

способа питания? 

А) дятел — ___________________________________________________ 

б) гадюка — ___________________________________________________ 

в) щука — _____________________________________________________ 

 

Пример 87 

Сравните этих животных по указанным  признакам: 

 

  
1. К какому классу относятся?   

2. Как размножаются?   

3. Как передвигаются?   

4. Чем питаются?   

Пример 88 

Приведите по 3 примера животных, которые   

а) прыгают — __________________________________________________ 

б) летают — __________________________________________________ 

в) бегают — __________________________________________________ 

Пример 89 

Приведите по пять примеров 

А) домашних животных — _____________________________________ 

Б) промысловых животных — __________________________________ 

Пример 90 

Из перечня слов, обозначающих животных, выберите сначала  тех, которые, на ваш взгляд, являются 

хищниками. Запишите их  в левую колонку. В правую же колонку подберите им возможных жертв из 

числа оставшихся. 

Животные: лиса, мышь, комар, олень, стрекоза, волк, рябчик, ѐж, сова, ласточка, муха, ястреб. 

 

Хищник Жертва 

  

  

  

  

  

  

 

15.2 По описанию характерных особенностей внешнего вида относить данное животное к одному из 

классов и обосновывать свой ответ. Различать особенности внешнего вида, питания, размножения 

представителей каждого класса. 

Пример 91 

Кратко опишите птиц (как класс животных) по следующему плану:  

1) представители (примеры),  

2) внешние признаки,  

3)способ размножения. 

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________ 
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Пример 92 

Запишите, к какому классу относится изображенное на картинке животное.  

 
________________________ 

Перечислите внешние признаки, по которым вы отнесли животное к данному классу. 

1. _____________________ 

2. _____________________ 

3. _____________________ 

Пример 93 

 Какие особенности органов чувств есть у  

а) рыб — __________________________________________ 

б)  земноводных — _________________________________ 

в) млекопитающих — _______________________________ 

Пример 94 

Вставьте пропущенные слова. 

1. Икринка — ________________________— взрослая лягушка. 

2. ______________ — мальки — рыба. 

3. Яйцо — ______________ — птица. 

Пример 95 

Заполните таблицу. Напишите название группы животных по набору свойственных ей признаков. 

Характерные признаки Название группы 

Водные животные с обтекаемой формой тела, покрыты 

чешуей. Перемещаются с помощью плавников. Дышат с 

помощью жабр. Откладывают икру в большом количестве.  

 

Животные, обитают в воде и на суше. Кожа у них голая и 

скользкая. Дышат легкими и всей поверхностью кожи. 

Откладывают икру.    

 

Большинство животных, обитает на суше. Тело у них сухое и 

покрыто чешуей.   Дышат с помощью легких. Откладывают  

яйца. 

 

Большинство животных обитает на суше. Тело покрыто 

шерстью. Рождают живых детенышей 

 

Летающие животные, покрытые перьями. Откладывают 

небольшое количество яиц 

 

 

Пример 96 

Прочитайте текст и вставьте пропущенные слова из приведенного ниже списка. 

Что едят птицы? 

 У птиц очень разнообразное меню, которое часть зависит от размеров  пернатых. Мелкие 

обитатели лесов, полей и городские «жители»:________, _________,_________,- питаются 

насекомыми, червями, зернами злаков, растущих в поле и фруктами. А _____________ едят только 

цветочный нектар.  

 Птицы, живущие по берегам морей, рек и озер: _______, _______  - любят полакомиться 

рыбой. Все они отличные рыболовы. Дневные и ночные хищники: ________, _______,  – охотятся на 

мелких млекопитающих, чаще всего мышей и других  грызунов, а также на змей и птиц. 
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Список птиц 

1. синицы 

2. филин  

3. цапли 

4. воробьи 

5. колибри 

6. фламинго 

7. чайки 

8.ястреб 

9. ласточка 

10.орел 

Ответ: городские «жители»: 1,4,9.  Едят нектар: 5. Птицы морей, рек и озер: 3,6,7. Хищники: 

2,6,10 

16.В процессе обучения учащиеся научатся планировать и проводить наблюдения звездного неба, 

при помощи адаптированной  карты звездного неба; находить основные созвездия Северного 

полушария; используя справочные материалы определять названия наиболее ярких звезд; относить 

Солнце к звездам, Землю — к другим планетам Солнечной системы; характеризовать роль Солнца 

для жизни на Земле. 

16.1 Называть 3-4 планеты Солнечной системы, показывать на схеме солнечной системы положение 

Солнца и Земли. 

Пример 97 

На схеме Солнечной системы планета Земля обозначена цифрой  

 

1) 1 

2) 2 

3)  3 

4) 4 

/Ответ: 3 

Пример 98 

Выберите утверждение, которое наиболее полно отражает влияние Солнца на живые организмы. 

1. Солнце помогает животным видеть друг друга и спасаться в минуту опасности.  

2. Солнце обогревает Землю и ее обитателей. 

3. Солнце – источник энергии для жизни всех организмов. 

/Ответ: 3 

Пример 99 

Подчеркните названия планет солнечной системы:  

Луна, Меркурий, Кассиопея, Венера, Марс, Процион, Сатурн, Альдебаран, Нептун. 

/Ответ: Меркурий, Венера, Марс, Сатурн, Нептун 

 

Пример 100 

В каком случае планеты Солнечной системы правильно перечислены в порядке удаления от Солнца 

1) Меркурий, Марс, Венера, Земля  

2) Меркурий, Венера, Земля, Марс 

3) Марс, Венера, Земля, Меркурий, 

4) Венера, Меркурий, Земля, Марс 

/Ответ 2 

Пример 101 

Узнайте планету по ее описанию. 

1  

2 
 

 
 

1 3 
 

 
 

1 

4 
 

 
 

1 
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Эта планета всего на одну пятую часть меньше Земли. Космические аппараты, посланные к ней, 

показали, что температура поверхности почти 500 градусов, атмосфера в сто раз плотнее земной 

и состоит, в основном, из углекислого газа.  Увидеть поверхность этой планеты с Земли 

невозможно, так как она покрыта непроницаемой пеленой облаков.  

Это планета — ___________________. 

/Ответ: Венера 

16.2 Называть 2-3 звезды, указывать на их сходство с Солнцем. Находить на карте звездного неба 2-3 

созвездия Северного полушария. 

Пример 102 

При помощи карты звездного неба выберите из списка небесных объектов названия созвездий 

А. Солнце 

Б. Большая Медведица 

В. Венера 

Г. Кастор 

Д. Кассиопея 

Е. Орион 

Ж. Полярная звезда 

/Ответ: БДЕ 

Пример 103 

При помощи карты звездного неба подчеркните названия созвездий:  

Орион, Сириус, Кассиопея, Вега, Ариадна, Плутон, Телец, Процион, Космея, Цефей, Денеб, Гидра. 

/Ответ: Орион, Кассиопея, Ариадна, Телец, Цефей, Гидра. 

Пример 104 

Узнайте созвездие по его описанию (воспользуйтесь картой звездного неба). 

Это одно из красивейших зодиакальных созвездий. Легенда гласит, что охотник Орион 

похвастался, что может убить любое животное. Ненавидевшая его Гера наслала на него 

животное, которое никто не мог уничтожить своим оружием. От ядовитого жала этого 

животного Орион умер, после чего Гера перенесла __________ на небо.  

Пример 105 

По карте звездного неба определите названия трех созвездий — соседей созвездия Малая Медведица 

и запишите их 

_________________________________________________________________ 

/Ответ: Большая Медведица, Дракон, Цефей. 

 

Пример 106 

Определите названия созвездий и запишите их. 

 

 

 

 

 

 
 

____________________________ 

 
 

 

_______________________ 

/Ответ: Кассиопея, Большая Медведица 

17.В процессе обучения учащиеся научатся на основе результатов  наблюдений за природой 

выявлять и устанавливать закономерности в изменении длительности дня и ночи, изменении 

высоты Солнца над горизонтом, связывать их с сезонными изменениями в природе, описывать 
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характерные особенности природных условий различных времен года для своей местности; 

используя динамические модели, соотносить смену дня и ночи с вращением Земли вокруг своей оси, 

смену времен года с наклоном земной оси и вращением Земли вокруг Солнца. 

17.1 Показывать на модели положение Земли днем и ночью, называть причины смены дня и ночи, 

времен года, устанавливать закономерности в изменении длительности дня и ночи, изменении 

высоты Солнца над горизонтом, связывать их с сезонными изменениями в природе. 

Пример 107 

Как называют время, за которое Земля совершает полный оборот вокруг Солнца? 

1) Неделя                  2) Год                    3)  Сутки                           4) Месяц 

/Ответ: 2 

Пример 108 

Смена дня и ночи объясняется вращением 

5) Земли вокруг Солнца 

6) Луны вокруг Земли 

7) Земли вокруг своей оси 

8) Солнца вокруг Земли 

/Ответ: 3 

Пример 109 

Смена времен года объясняется  

1) наклоном земной оси к орбите Земли 

2) движением Солнца по зодиакальным созвездиям 

3) вращением Земли вокруг Солнца 

4) вращением Земли вокруг своей оси 

/Ответ: 1 

Пример 110  Укажите на схеме, какое время года будет в южном полушарии в положении 1.  

 
/Ответ: зима. 

Пример 111 

Укажите, как изменяются в осенние месяцы, перечисленные в первом столбце характеристики. 

1. Полуденная высота Солнца над горизонтом. 

2. Продолжительность темного времени суток. 

3. Средняя дневная температура. 

 

А. не изменяется 

Б. уменьшается 

В. увеличивается 

/Ответ: 1Б, 2В, 3Б. 

17.2 Соотносить сезонные явления (половодье, снегопад, листопад и т.п.) с временами года, 

приводить примеры сезонных изменений в поведении животных, развитии растений. 

Пример 112 

Какое явление в жизни растений можно наблюдать осенью? 

1) Распускание почек, цветение.                                                        

2) Активный рост и развитие.  

3) Отмирание надземной части у травянистых растений. 

 /Ответ: 3 

Пример 113 

Приведите три примера поведения животных, характерных для осени. 

1. ______________________________________________ 

2._______________________________________________ 

1 
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3._______________________________________________ 

Пример 114 

Укажите для каждого из классов животных из первого столбца характерные весенние явления в их 

жизни. 

1. звери 

2. насекомые 

3. рыбы 

 

А. метание икры 

Б. откладывание яиц 

В. усиленное питание, запасание корма 

Г. линька (смена шерсти) 

Д. превращение в куколок 

Е. залегание в спячку 

/Ответ: 1Г, 2Б, 3А 

Пример 115 

Прочитайте текст о ежах. 

 

Обычный рацион ежей включает жуков, слизней, червей, гусениц 

и других насекомых. Однако при случае они не упустят лягушку, 

мышь, разоряют птичьи гнезда, свитые на земле. Осенью ежи 

готовятся к долгой зимовке. Они должны нагулять жирок и стать 

похожими по форме на грушу, иначе они не смогут перезимовать. 

Свое гнездо ежи могут устроить и в саду: в куче мусора, хвороста, штабеле дров. У моих знакомых 

семья ежиков жила в старой 50-литровой фляге, выброшенной в сад. Беременная ежиха с трудом 

протискивалась в узкое для нее горло лежащей фляги, но сменять жилище не желала. 

Выпишите два словосочетания, которые показывают, как ежи готовятся к зимней спячке. 

1. _________________________ 

2. __________________________ 

/Ответ: «нагулять жирок», устроить гнездо. 

18.В процессе обучения учащиеся научатся, используя адаптированную для младшего школьного 

возраста физическую карту полушарий, различать материки и океаны, формы земной поверхности 

(равнины, горы, холмы, овраги), водоемы (океаны, моря, реки, озера, пруды) на физической карте 

полушарий, адаптированной для младших школьников; ориентироваться на местности, используя 

план местности. 

18.1. Различать условные обозначения и соотносить их с объектами на карте и плане; показывать на 

физической карте равнины, горы, моря, озера и реки (без названия). Называть все материки и океаны, 

узнавать их  по описанию и расположению на карте. Соотносить названия форм земной поверхности 

(равнины, горы, холмы, овраги) с их изображением на рисунках и фотографиях. 

Пример  116 

Перечислите названия всех: 

Материков — ___________________________________________________ 

Океанов — ______________________________________________________ 

Пример 117 

При помощи карты России выберите из списка водоѐмов названия рек 

А. Лена 

Б. Ладога 

В. Балхаш 

Г. Байкал 

Д. Енисей 

Е. Амур 

/Ответ: АДЕ 

Пример 118 

Воспользуйтесь картой полушарий и составьте краткое описание Атлантического океана по 

следующему плану: 

1. Берега каких материков омывает. 

__________________________________________________________________ 

2. Какие моря, заливы, проливы образует (по 2-3 примера). 
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__________________________________________________________________ 

3. Крупные острова и полуострова в его пределах (4 примера). 

__________________________________________________________________ 

/Правильный ответ – 3 балла. 

Пример 119 

Пользуясь картой полушарий, найдите на каких материках (частях света) находятся перечисленные 

географические объекты: 

1. Большая пустыня Виктория 

2. Амазонская низменность 

3. горы Анды 

4. горы Гималаи 

5. вулкан Этна 

6. горная вершина Эверест. 

7. река Миссисипи 

8. река Инд 

А. Австралия. 

Б. Африка 

В. Южная Америка. 

Г. Северная Америка 

Д. Европа 

Е. Азия 

/Ответ: 1А, 2В, 3В, 4Е, 5Д, 6Е, 7Г, 8Е 

Пример 120 

Пользуясь атласом карт,  определите, на каких материках (частях света) можно встретить 

перечисленных животных: жирафа, бегемота, гориллу, зебру, носорога. 

1) Австралия      2) Северная Америка           3) Африка       4) Южная Америка 

Пример 121 

Пользуясь атласом карт,  определите, на каких материках (частях света) можно встретить 

перечисленные растения: саксаул, бамбук, рис, песчаную акацию, лиственницу. 

1) Австралия      2) Азия           3) Африка       4) Южная Америка        

18.2 Указывать на карте и плане стороны горизонта, располагать план местности в соответствии с 

положением стрелки компаса. Находить на плане местности маршрут между указанными пунктами и 

описывать его. 

Пример 122 

Определите по компасу и запишите, в каком направлении от вас находится  

а) ваш сосед слева _________________________ 

 б) классная доска ________________________ 

Пример 123 

По плану г. Москвы определите и запишите, в каком направлении от вашей школы находится 

 а) Красная площадь _______________________ 

б) Битцевский парк _________________________________ 

 

Пример 124 

По справочным материалам к плану определите и запишите, на какой улице расположена 

Третьяковская галерея. Запишите названия двух улиц, расположенных вблизи этого музея. 

__________________________________________________________________ 

 

Пример 125 

Объясните гостю столицы, как пройти пешком от Музея изобразительных искусств им. 

А.С.Пушкина до Политехнического музея 

__________________________________________________________________ 

19.В процессе обучения учащиеся научатся находить в атласе, учебной и справочной литературе 

примеры разнообразия климатических условий в разных природных зонах нашей страны, различать 

характерных представителей их растительного и животного мира; сравнивать условия и 

характерные особенности разных природных зон; на примере 1-2 природных сообщества родного 

края (луг, лес, водоем) выделять взаимосвязи (на примере простейших цепей питания) и 

приспособления растений и животных к среде обитания. 

19.1 Используя карту природных зон нашей страны, указывать, как меняются при продвижении с 

севера на юг природные зоны, и называть эти зоны. Узнавать природные зоны по описанию 
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климатических особенностей, характерным представителям растительного и животного мира и 

сравнивать особенности природы разных природных зон по характерным признакам. 

Пример 126 

Вставьте пропущенное название природной зоны. 

Арктическая пустыня – _____________ — лес. 

Лес — степь — _______________. 

/Ответ: тундра, пустыня. 

Пример 127 

Для каждой из природных зон определите характерных представителей животного мира. 

1) тундра     

2) лес    

3) пустыня      

а) сайгак, скарабей, ушастый еж; 

б) чайка, кайра, тюлень, белый медведь;  

в) лось, белка, дятел, соболь; 

г) комар, лемминг, песец, олень; 

д) суслик, пустельга, дрофа 

/Ответ: 1Г, 2В, 3А. 

Пример 128 

Определите, для какой природной зоны характерны данные представители растительного мира. 

1) типчак, ковыль, полынь  

2) пихта, малина, ландыш 

3) камнеломка, карликовая береза, морошка 

а) Арктическая пустыня 

б) Тундра 

в) Лес 

г) Степь 

д) Пустыня 

/Ответ: 1Г, 2В, 3Б. 

Пример  129 

Прочитайте текст и вставьте пропущенные слова из приведенного ниже списка 

Тундра 

Тундра получает больше тепла, чем зона арктических пустынь. Но и здесь низкие температуры 

преобладают над высокими. Зима суровая и длится ________. Лето холодное и короткое. Поэтому 

успевает оттаивать лишь самый верхний слой почвы, а под ним находится _______. В тундре много 

болот и озер. 

Растения тундры низкорослые, растут группами, стелются по земле. Много лишайников, среди 

которых _____ — основной корм оленей. За короткое лето успевают, например,  созревать ягоды 

______. В тундре живут волки, зайцы-беляки, мыши и лемминги. Летом в тундре много _____, 

которыми питаются многочисленные птицы. 

1. ягель 

2. пушица 

3. 2-3 месяца 

4. 8-9 месяцев 

5. земноводные 

6. насекомые 

7. слой вечной мерзлоты 

8. слой сухой глины 

9. малина 

10. клюква 

Ответ: 4, 7, 1, 10, 6. 

Пример 130 

Сравните особенности климата для зоны степей и зоны пустынь, заполнив таблицу. Для работы 

воспользуйтесь материалом учебника.  

 Зона степей Зона пустынь Вывод 

Продолжительность зимы, средние 

температуры зимой 

1 2 7 

Продолжительность лета, средние 

температуры летом. 

3 4 8 
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Наличие осадков в течение года. 5 6 9 

(Оценивание — 3 балла заполнение ячеек 1-6 по тексту учебника. 3 балла — выводы 7-9). 

 

19.3 Узнавать по описанию и рисункам, характерным представителям растительного и животного 

мира 1-2 природных сообщества родного края. 

Пример 131 

Перед вами фотографии двух природных сообществ. Напишите их названия 

         
1. ______________________            2. ____________________ 

/Ответ: 1 — луг, 2 — болото. 

 Пример 132 

Для какого из природных сообществ характерны следующие обитатели:  

овес, мышь, крот? 

1) поле 

2) болото 

3) луг 

4) озеро 

/Ответ: 1. 

Пример 133 

Подчеркните слова, обозначающие животных, обитающих в водоемах. 

Осетр, белка, бобр, косуля, выдра, лягушка, мышь, куница, личинка комара, гадюка, водомерка, 

тритон, сова,  рысь, лосось, волк, песец, форель, серна. 

/Ответ: Осетр, бобр, выдра, лягушка, личинка комара, водомерка, тритон, лосось, форель. 

19.4 Указывать 2-3 простых цепи питания (из 3 элементов). 

Пример 134 

Какая цепь питания правильная? 

1). Лиса - мышь - семена ели - еж  

2) Еж - семена ели - мышь – лиса 

3) Мышь - семена ели - еж - лиса  

4) Семена ели - мышь - еж – лиса 

/Ответ: 4. 

Пример 135 

Дополните цепи питания недостающими названиями соответствующих организмов из предложенных 

ниже.    

1. Злак – сайгак - ___________________ 

2. Ствол дерева - ___________________ - дятел 

3. ____________________ - белка – ястреб  

4. Лист дуба - _____________________ - синица  

Список слов: ель, жук, листовертка, волк. 

Пример 136 

Составьте две возможные цепи питания, взяв из предложенного списка названия соответствующих 

организмов. 

1. _________________ - _____________________  -  _______________________ 

2. __________________ - ____________________ - ________________________ 

Список слов: ель, кошка, белка, мышь рожь, ястреб 
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Пример 137 

Перед вами рисунок, на котором изображена сеть питания  обитателей морского побережья. 

Используя схему, заполните пропуски в цепях питания.  

 
1. головоногий моллюск - ___________ - лиса 

2. рыба на поверхности – моевка - ____________. 

/Ответ: 1 — тупик, 2 — крыса, лиса или чайка. 

19.5  Соотносить характерные особенности внешнего вида растений и животных с приспособлениям 

к среде обитания. 

Пример 138 

Перед вами изображение одного из самых распространенных растений пустыни — верблюжьей 

колючки.  

 

 

Найдите два примера приспособлений, которые имеет это растение для жизни в зоне пустынь,  и 

поясните ваш ответ. 

1._________________________________________________________________ 
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2. __________________________________________________________________ 

/Ответ: 1 балл — «длинные корни», объяснение — «чтобы получать воду из глубоких слоев», 1 балл 

— «маленькие листья», объяснение — «чтобы испарять меньше воды».  

 

Пример 139 

Внимательно рассмотрите изображение птицы. Попытайтесь определить по форме клюва и ног, как 

она питается. 

 
___________________________________________________________________ 

/Ответ: на мелководье, лягушки, мелкие рыбы 

 

 


