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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Образовательная программа начального общего образования МАОУ «ЦО им. И.А. 

Милютина» СП «Гимназия №8» (далее - программа) разработана педагогами учреждения с 

привлечением органов самоуправления учреждения. 

 Основой для разработки образовательной программы осуществляется в соответствии с 

федеральными нормативными актами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями) – далее Закон об образовании; 

- ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» № 304-ФЗ от 31.07.2020; 

- Распоряжения Министерства просвещения РФ от 23 августа 2021 года № Р-196 «Об 

утверждении примерного календарного плана воспитательной работы на 2021-2022 

учебный год»;  

- Указа Президента РФ В.В. Путина от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

- Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года» 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. приказа 

Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712) – далее ФГОС НОО 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 

115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(приказ вступает в силу с 01.09.2021 и действует до 01.09.2027); 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 

254 «О федеральном перечне учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (в ред. приказа от 23.12.2020 № 766) – 

далее Федеральный перечень учебников; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 № 816 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 
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учебно-методической документацией: 

- Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования, одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15) – далее ПООП НОО; 

 Примерная программа воспитания, одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 02.06.2020 № 

2/20); 

– Региональные рекомендации Вологодской области по разработке основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 

- Устав МАОУ «ЦО им. И.А. Милютина» 

 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне начального общего образования с учётом:  

- возрастных особенностей и видов деятельности обучающихся младшего школьного 

возраста (от 6,5 до 11 лет), 

- особенностей организации образовательного процесса в образовательном учреждении – 

СП «Гимназия № 8» (далее - гимназия), 

- соблюдением преемственность между образовательными программами гимназии 

Содержание ООП НОО отражает требования ФГОС НОО и содержит три основных 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации ООП НОО, конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС НОО и 

учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности народов 

Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

 Целевой раздел включает: 

– пояснительную записку; 

– планируемые результаты освоения учащимися ООП НОО; 

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО. 

 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

- программу формирования универсальных учебных действий у учащихся; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов; 

- рабочую программу воспитания; 

- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

- программу коррекционной работы. 

 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов ООП НОО. Организационный 

раздел включает: 

 

– учебный план начального общего образования; 

- календарный план воспитательной работы; 

– календарный учебный график; 

–систему условий реализации ООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Характеристика младшего школьного возраста и виды 

деятельности младшего школьника 

• Младший школьный возраст – это возраст, когда ребёнок проходит первый этап 

школьного образования. Его границы исторически подвижны. В настоящее время в 

нашей стране он охватывает период с 6,5 до 11 лет. 

Главной чертой этого возрастного периода является смена ведущей деятельности, 

переход от игры к систематическому, социально организованному учению.  

• Смена ведущей деятельности – не одномоментный переход, а процесс, занимающий 

у разных детей различное время. Поэтому на протяжении всего младшего школьного 

возраста игровая деятельность во всех её разновидностях продолжает 

оставаться важной для психического развития. Тем более, что в современных 

условиях многие дошкольники к моменту начала школьного обучения не 

овладевают высшими уровнями игры (игра-драматизация, режиссёрская игра, игра 

по правилам). 

• На начальном этапе школьного образования формируется система учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять и реализовать учебные цели. 

В процессе их реализации ребёнок учится планировать, контролировать и оценивать 

собственные учебные действия и их результат. 

• Успешность смены ведущей деятельности обеспечивают складывающиеся к концу 

дошкольного детства возрастные предпосылки, от наличия которых зависит 

готовность ребёнка к школьному обучению. В отличие от дошкольника, младший 

школьник обладает достаточной физической выносливостью, позволяющей 

осуществлять учебную деятельность, требующую значительного умственного 

напряжения, длительной сосредоточенности. 

• Эмоционально младший школьник впечатлителен и отзывчив, но более 

уравновешен, чем дошкольник. Он уже может в достаточной степени управлять 

проявлениями своих чувств, различать ситуации, в которых их необходимо 

сдерживать. 

• В этом возрасте ребёнок приобретает опыт коллективной жизни, для него 

существенно возрастает значимость межличностных и деловых отношений. 

С подобным опытом во многом связана самооценка младшего школьника – он 

оценивает себя так, как оценивают его «значимые другие». Для младшего 

школьника, как и для дошкольника, такими значимыми людьми являются, прежде 

всего, взрослые.  

• Особое место в жизни ученика начальной школы занимает учитель. В этом возрасте 

он для ребёнка - образец действий, суждений и оценок. От него решающим образом 

зависит и принятие позиции ученика, и мотивация учебной деятельности, и 

самооценка ребёнка.  

• Основными психологическими новообразованиями младшего школьного возраста 

являются произвольность психических процессов и способность к самоорганизации 

собственной деятельности. Полноценным итогом начального обучения являются 

основы понятийного мышления с характерной для него критичностью, 

системностью и умением понимать разные точки зрения, а также желание и умение 

учиться. Эти новообразования к концу начальной школы должны проявляться в 
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работе класса или внеклассной учебной общности, но не в индивидуальных 

действиях каждого ученика.  

 Виды деятельности младшего школьника: 

• Совместно-распределенная учебная деятельность (коллективная дискуссия, 

групповая работа)  

• Игровая деятельность (высшие виды игры – игра-драматизация, режиссёрская игра, 

игра с правилами) 

• Творческая деятельность (художественное творчество, конструирование, 

социально значимое проектирование и др.) 

• Трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном 

труде, в социально значимых трудовых акциях ) 

• Спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство с 

различными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях). 

 

1.1.2. Краткая характеристика СП «Гимназия № 8» МАОУ «ЦО им. И.А. Милютина». 

 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «ЦО им. И.А. Милютина» 

структурное подразделение «Гимназия №8» открылось в 1990 году как средняя 

общеобразовательная школа. С 30 ноября 2011 года постановлением мэрии г. Череповца 

изменён вид образовательного учреждения на "гимназия". 28 марта 2019 года 

постановлением мэрии г. Череповца МБОУ «Гимназия № 8» переименовано в 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Центр образования имени 

И.А. Милютина". С 27 июня 2019 года в рамках муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Центр образования имени И.А. Милютина» 

функционируют два структурных подразделения: "Гимназия № 8" и "Школа № 23". СП 

«Гимназия № 8» реализует общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего образования с дополнительной (углублённой) подготовкой по предметам 

гуманитарного профиля, среднего общего образования гуманитарного профиля.  

Гимназия использует образовательные технологии: развивающее обучение по 

системе Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова, разноуровневое обучение, формирование 

универсальных учебных действий, ИКТ-технологии, социальное проектирование, учебно-

исследовательская и проектная деятельность. Осуществляет образовательный процесс в 

режиме полного дня. Урочная и внеурочная деятельность регламентируется нелинейным 

расписаниям. Внеурочная деятельность направлена на освоение учащимися планируемых 

результатов освоения ООП НОО и построена с учётом особенностей СП «Гимназии № 8». 

При организации внеурочной деятельности используются формы занятий отличные от 

урочных: социальные проекты, экскурсии, тренинги, дискуссии и т.д. Внеурочная 

деятельность реализуется по пяти направлениям: духовно-нравственное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное, социальное, спортивно-оздоровительное. 

 Достижения учреждения: 

× обладатель президентского гранта за победу во всероссийском конкурсе 

инновационных образовательных учреждений, 2008 год 

 

× победитель грантового конкурса инновационных проектов ФЦПРО 2.3. (2016 г.) 

 

× реализация ФГОС ООО в пилотном режиме (приказ Департамента образования 

Вологодской области от 28.12.2011 № 2081) 

 

× реализация ФГОС СОО в опережающие сроки 
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× опыт организации и разработки содержания профильного обучения внесён в 

федеральный Банк 100 лучших практик профильного обучения (2019 г.) 

 

× школа-куратор, оказывающая методическую помощь школам г. Череповца и 

Вологодской области, в рамках проекта «Повышение качества образования в школах с 

низкими результатами и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях, путём реализации региональных проектов и распространения их результатов» 

(2019 г.) 

×победитель грантового конкурса в рамках федеральной программы «Кадры для 

цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика» государственной 

программы РФ «Развитие образования». 

 

 С учётом использования инновационных образовательных технологий, соблюдения 

преемственности на уровнях образования, настоящая программа ориентирована на всё 

начальное образование гимназии (1-4 классы). 

 

 

1.1.3. Цель реализации программы — обеспечение выполнения требований стандарта. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; 

• обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через 

систему урочной и внеурочной деятельности, организацию интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды города Череповца, Вологодской области, страны в целом. 

 В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который 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 Стандарта, 

где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования; 
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- 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 и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), 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 

самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, 

компетенций, видов и способов деятельности. 

 

Этапы реализации ООП НОО 

В соответствии с возрастными особенностями младших школьников основную 

образовательную программу начального образования можно условно разделить на три 

этапа: 

- первый этап (первые два месяца первого класса) – переходный адаптационный 

период от дошкольного образования к школе. Основная цель - обеспечить плавный переход 

детей от игровой к учебной деятельности, выработать основные правила и нормы школьной 

жизни. 

 

Данный этап начального образования характеризуется тем, что: 

1) он является переходным, а, следовательно, психологическая и физиологическая 

чувствительность ребенка ко всему, что с ним происходит, чрезвычайно обострена; 

2) в это время у детей наиболее интенсивно происходит осмысление своего 

социального положения и закладывается отношение к учебной работе, общению с 

учителями и одноклассниками, к самому пребыванию в школе. 

Учение должно быть с самого начала представлено детям как социально значимая, особо 

уважаемая взрослыми деятельность. Главная педагогическая задача на первом этапе 

обучения – обеспечить условия, при которых приход в школу будет ощущаться ребенком 

как переход на новую ступень взросления. А это значит, что ему не только должны быть 

представлены педагогические требования, но и предоставлена возможность обсуждения 

ситуаций, когда он по каким-то причинам не хочет или не может выполнять эти требования. 

Постепенность введения требований и их соотнесенность с индивидуальным дошкольным 

опытом ребенка - непременное условие, позволяющее ему осознать, что существующие 

нормы обусловлены не просто желаниями отдельных взрослых, а нужны ему самому. 

 

- второй этап (вторая четверть 1-го класса – первое полугодие 4 класса). Его основная 

цель – конструирование коллективного «инструмента» учебной деятельности в учебной 

общности класса. 

Этот период характеризуется тем, что: 

1) оформляется мотивация учения, зарождаются познавательные интересы, выходящие 

за рамки учебных предметов; 
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2) происходит формирование учебной деятельности в классе. Учащиеся обретают 

возможности пополнять свое образование без непосредственного руководства учителя; 

3) самостоятельность ребенка достигает того уровня, когда часть учебной работы на 

этапе коррекции своих действий может и стремиться выполнить сам, без посторонней 

помощи; 

4) складывается класс как учебное сообщество, способное втягивать в решение 

познавательных задач даже наименее мотивированных школьников. 

 Таким образом, на этом этапе начального образования становятся возможным полноценная 

организация учебной деятельности младших школьников, благодаря которой учащиеся 

смогут определять границы своих возможностей, отделять свои знания от незнания. 

 Третий этап (второе полугодие 4-го года обучения), как и первый имеет переходный 

характер. Этот этап опробования в разных ситуациях сконструированного в совместной 

деятельности «инструмента» учебной деятельности, рефлексия общих способов действия 

учащихся, формирование основ умения учиться. 

 Переход от начального уровня образования к основному в современном школьном укладе 

сопровождается достаточно резкими переменами в жизни школьников (повышение 

требований к самостоятельности и ответственности учащихся, возрастающая сложность 

предметного содержания обучения, новые отношения с учителями-предметниками). 

Очевидно, что этот переход не должен с необходимостью носить кризисный характер, 

сопровождаться резким разрывом между предыдущим и последующим образом жизни. 

Многих широко распространенных кризисных явлений (спад учебной мотивации, 

нарастание дисциплинарных трудностей, рост тревожности, дезориентация в жизненных 

ситуациях) можно избежать, если сам этот переход строится как мягкий, постепенный и 

длительный. 

 Таким образом, основная цель данного периода начального образования построить 

отсутствующий в современной педагогической практике главный, постепенный, не 

кризисный переход школьников с начального на основной уровень образования. 

 

  

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы  

 Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (далее – планируемые результаты) являются одним из важнейших 

механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу. 

 Они представляют собой систему обобщенных личностно ориентированных целей 

образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает 

определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 

формированию и оценке. 

 Планируемые результаты: 

– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учетом 

ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и 

требований, предъявляемых системой оценки; 

– являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебнометодической литературы, а также для системы оценки качества 
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освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным 

материалом, позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебнопрактические 

задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, 

и задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

 

Иными словами, система планируемых результатов дает представление о том, какими 

именно действиями – познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломленными через специфику содержания того или иного 

предмета – овладеют обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе 

планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный 

характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

 

– определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня 

развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребенка; 

 

 

– определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне,  

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета; 

 

– выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной учебной 

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

вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности учащихся. 

Планируемые результаты представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем 

планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок 

результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие 

личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели 

образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие 

интереса, формирование определенных познавательных потребностей обучающихся. 

Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные 

результаты характеризуют деятельность системы образования. 

 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу 

учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного 

материала ожидается от выпускников. 
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Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат: их 

значимость для решения основных задач образования на данном уровне, необходимость 

для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 

большинством учащихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность учащихся. Иными словами, в эту группу включается такая система знаний 

и учебных действий, которая, вопервых, принципиально необходима для успешного 

обучения в начальной и основной школе и, вовторых, при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя может быть освоена подавляющим большинством детей. 

 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством 

накопительной системы оценки (например, портфеля достижений), так и по итогам ее 

освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность учащихся, ведется с помощью 

заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего 

развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение учащимися 

заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного решения 

вопроса о возможности перехода на следующий уровень 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 учащиеся, имеющие более высокий уровень 

мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не 

отрабатывается со всеми без исключения учащимися как в силу повышенной сложности 

учебных действий для учащихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала 

и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения 

этих целей ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, 

ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут 

включаться в материалы итогового контроля. 

 

Основные цели такого включения — предоставить возможность учащимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

учащихся. При этом невыполнение учащимися заданий, с помощью которых ведется 

оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для 

перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учет достижения планируемых 

результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы 

оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой 

оценки. 

 

 Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что 

при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 
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педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке учащихся. 

 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

• междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий» 

• программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Родной язык (русский)» 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке (русском)», «Иностранный 

язык», «Математика», «Информатика», «Окружающий мир», «Изобразительное 

искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура», «Основы религиозных 

культур и светской этики». 

 В данном разделе ООП НОО приводятся планируемые результаты освоения всех 

обязательных учебных предметов при получении начального общего образования. 

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредметные 

результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 
 

Личностные результаты 

 

У выпускника будут сформированы: 

 

Выпускник получит возможность для 

формирования: 

 

• внутренняя позиция гимназиста на уровне 

положительного отношения к гимназии, и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

• 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 оценок 

педагогов, товарищей, родителей и других 

людей; 

• способность к оценке своей учебной 

деятельности; 

• основы гражданской идентичности, своей 

этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, 

внутренней позиции обучающегося на 

уровне положительного отношения к 

гимназии, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

• 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»; 
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гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, в том 

числе  

историю Вологодской области и города 

Череповца, осознание ответственности человека 

за общее благополучие; 

• ориентация в нравственном содержании и 

смысле, как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, 

совести как регуляторов морального поведения; 

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, иметь

 опыт природоохранной деятельности

 в отношении территорий, 

расположенных вокруг города Череповца; 

 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на 

основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой, в том числе 

литературой Вологодского края, творчеством 

вологжан - писателей, художников и 

музыкантов. 

 

• компетентности в реализации основ 

гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

• способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций 

партнёров в общении, ориентации на 

их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни 

и реализации её в реальном поведении 

и поступках; 

• осознанных устойчивых 

эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

осознанного понимания чувств других 

людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, 

направленных на помощь другим и 

обеспечение их благополучия. 

 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

У выпускника будут сформированы учебные 

действия 

 

Выпускник получит возможность 

для формирования учебных 

действий 

 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные педагогом ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с педагогом; 

• планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, 

в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа решения; 

• в сотрудничестве с педагогом 

ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую 

задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать 

выделенные педагогом ориентиры 
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• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату; 

• оценивать правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной 

задачи; 

• 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 учёта 

характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись в 

цифровой форме хода и результатов решения 

задачи, собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках. 

действия в новом учебном 

материале; 

• осуществлять констатирующий 

и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, 

актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

• самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по 

ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

У выпускника будут сформированы учебные действия 

 

Выпускник получит 

возможность для 

формирования учебных 

действий 

 

• 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 выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с 

помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том 

числе модели, для решения задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения 

задач; 

• основам смыслового восприятия 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; 

• осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• 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 



16 

 

 

 

 

• проводить сравнение и классификацию по заданным 

критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

• обобщать на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

восполняя недостающие 

компоненты; 

• осуществлять сравнение и 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических 

операций; 

• строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей; 

• произвольно и осознанно 

владеть общими приёмами 

решения задач. 

 

 

 

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы учебные действия 

 

Выпускник получит 

возможность для 

формирования учебных 

действий 

 

• 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 

партнёра 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 партнёра высказывания, 

учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• 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 её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать 

разрешению конфликтов на 

основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

• с учётом целей коммуникации 

достаточно точно, 

последовательно и полно 
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• адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

 

передавать партнёру 

необходимую информацию как 

ориентир для построения 

действия; 

• задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач, 

планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций.  

У выпускника будут сформированы учебные 

действия 

 

Выпускник получит возможность для 

формирования учебных действий 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

• 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 2—3 существенных признака; 

• понимать информацию, представленную в 

неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих 

приведённое утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий 

признак группы элементов); 

• использовать формальные 

элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

• работать с несколькими 

источниками информации; 

• сопоставлять информацию, 

полученную из нескольких 

источников. 
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• понимать информацию, представленную 

разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

• понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

• использовать различные виды чтения: 

ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с 

целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту 

словарях и справочниках. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и 

письменно; 

• соотносить факты с общей идеей текста, 

устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

• формулировать несложные выводы, 

основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в 

разных частях текста информацию; 

• составлять на основании текста небольшое 

монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

 

• делать выписки из прочитанных 

текстов с учётом цели их 

дальнейшего использования; 

• составлять небольшие письменные 

аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

• 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. 

• сопоставлять различные точки 

зрения; 

• соотносить позицию автора с 

собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или 

несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) 

информацию. 

 

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. 
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У выпускника будут сформированы 

учебные действия 

 

Выпускник получит возможность для 

формирования учебных действий 

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

• использовать безопасные для органов 

зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные 

приёмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения 

(мини-зарядку); 

• организовывать систему папок для 

хранения собственной информации в 

компьютере. 

 

 

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

цифровых данных 

• вводить информацию в компьютер с 

использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона 

и т. д.), сохранять полученную 

информацию; 

• владеть компьютерным письмом на 

русском языке; набирать текст на родном 

языке; набирать текст на иностранном 

языке, использовать экранный перевод 

отдельных слов; 

• рисовать изображения на графическом 

планшете; 

• сканировать рисунки и тексты. 

 

• использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

• подбирать оптимальный по содержанию, 

эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные 

носители (флэш-карты); 

• описывать по определённому алгоритму 

объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую 

информацию о нём, используя 

инструменты ИКТ; 

• собирать числовые данные в естественно-

научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, 

микрофон и другие средства ИКТ, а также 

в ходе опроса людей; 

• 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. 
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• редактировать цепочки экранов 

сообщения и содержание экранов в 

соответствии с коммуникативной или 

учебной задачей, включая редактирование 

текста, цепочек изображений, видео- и 

аудиозаписей, фотоизображений; 

• пользоваться основными функциями 

стандартного текстового редактора, 

следовать основным правилам оформления 

текста; использовать полуавтоматический 

орфографический контроль; использовать, 

добавлять и удалять ссылки в сообщениях 

разного вида; 

• искать информацию в соответствующих 

возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, 

контролируемом Интернете, системе 

поиска внутри компьютера; составлять 

список используемых информационных 

источников (в том числе с использованием 

ссылок); 

• заполнять учебные базы данных. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

• создавать текстовые сообщения с 

использованием средств ИКТ: 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

• создавать сообщения в виде аудио- и 

видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, 

видеоизображения, звука, текста; 

• готовить и проводить презентацию перед 

небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную 

поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

• создавать диаграммы, планы территории 

и пр.; 

• создавать изображения, пользуясь 

графическими возможностями 

компьютера; составлять новое 

изображение из готовых фрагментов 

(аппликация); 

• размещать сообщение в информационной 

образовательной среде образовательного 

учреждения; 

• пользоваться основными средствами 

телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной 

• представлять данные; 

• создавать музыкальные произведения с 

использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из 

готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 
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деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

 

Планирование деятельности, управление и организация 

• 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 с 

использованием конструкций 

последовательного выполнения и 

повторения; 

• планировать несложные исследования 

объектов и процессов внешнего мира. 

 

• проектировать несложные объекты и 

процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и 

деятельности группы; 

• моделировать объекты и процессы 

реального мира. 

 

 

 

 

 1.2.2. Русский язык  

В результате изучения курса русского языка учащиеся при получении начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное 

эмоциональноценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их 

грамотному использованию, русский язык и родной язык станут 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, 
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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 объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, 

овладеет умением проверять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, 

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

курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, 

что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с 

языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что 

заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса 

русского языка и родного языка на следующем уровне образования. 

 

 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Содержательная линия «Система языка» 

Фонетика и графика 
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• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского языка: гласные 

ударные/ безударные; согласные твёрдые/мягкие, 

парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

• знать последовательность букв в русском 

алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

 

проводить фонетико-графический 

(звуко-буквенный) разбор слова 

самостоятельно по 

предложенному в учебнике 

алгоритму, оценивать 

правильность проведения 

фонетико-графического (звуко-

буквенного) разбора слов. 

 

Орфоэпия 

 • соблюдать нормы русского и 

родного литературного языка в 

собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объёме 

представленного в учебнике 

материала); 

• находить при сомнении в 

правильности постановки ударения 

или произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю 

учебника) либо обращаться за 

помощью к учителю, родителям и 

др. 

 

Состав слова (морфемика) 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и 

формы слова; 

• находить в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончание, корень, приставку, суффикс. 

 

• разбирать по составу слова с 

однозначно выделяемыми 

морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике 

алгоритмом,  

• оценивать правильность 

проведения разбора слова по 

составу. 

 

Лексика 
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• выявлять слова, значение которых требует 

уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять 

с помощью толкового словаря. 

 

• подбирать синонимы для 

устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной 

характеристики предметов при их 

сравнении; 

• различать употребление в тексте 

слов в прямом и переносном 

значении (простые случаи); 

• оценивать уместность 

использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда 

предложенных для успешного 

решения коммуникативной задачи. 

 

Морфология 

• определять грамматические признаки имён 

существительных — род, число, падеж, склонение; 

• определять грамматические признаки имён 

прилагательных — род, число, падеж; 

• определять грамматические признаки глаголов — 

число, время, род (в прошедшем времени), лицо (в 

настоящем и будущем времени), спряжение. 

 

• проводить морфологический 

разбор имён существительных, 

имён 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. 

 

Синтаксис 

• 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. 

• различать второстепенные члены 

предложения — определения, 

дополнения, обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с 

предложенным в учебнике 

алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам 

предложения, синтаксический), 

оценивать правильность разбора; 

• различать простые и сложные 

предложения. 

• применять правила правописания (в объёме 

содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по 

орфографическому словарю учебника; 

• осознавать место возможного 

возникновения орфографической 

ошибки; 
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• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 

слов; 

• писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов 

в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, 

находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

 

• подбирать примеры с 

определённой 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 её в последующих 

письменных работах. 

 

Содержательная линия «Развитие речи» 

• 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, реагировать на реплики, поддерживать 

разговор); 

• выражать собственное мнение и аргументировать 

его; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, 

записки и другие небольшие тексты для конкретных 

ситуаций общения. 

 

• создавать тексты по 

предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно 

пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого 

лица; 

• составлять устный рассказ на 

определённую тему с 

использованием разных типов речи: 

описание, повествование, 

рассуждение; 

• анализировать и корректировать 

тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте 

смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых 

допущены нарушения культуры 

речи; 

• анализировать 

последовательность собственных 

действий при работе над 

изложениями и 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, 
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электронная почта, Интернет и 

другие виды и способы связи). 

 

  

  

 

1.2.3 Родной язык (русский)  

Изучение данного курса предусматривает: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного 

языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

Выпускник научится 

«Русский язык: прошлое и настоящее» 

- распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (дом, 

одежда), понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

-использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического 

значения слова;  

- понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами; 

- понимать значение фразеологических оборотов, связанных с изученными темами, 

осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения; 

- распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношений между людьми; слова, 

называющие природные явления и растения; слова, называющие занятия людей; слова, 

называющие музыкальные инструменты);  

- распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения; 

наблюдать особенности их употребления в произведениях устного народного 

творчества и произведениях детской художественной литературы;  

- использовать собственный словарный запас для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения. 

 

«Язык в действии» 
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- произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

 - осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

- проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

- пользоваться учебными толковыми словарями для 

определения лексического значения слова; 

-пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания 

слов; 

- пользоваться учебным этимологическим словарём для уточнения происхождения 

слова; 

- выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

- правильно употреблять отдельные формы множественного числа имён 

существительных; 

- заменять синонимическими конструкциями отдельные глаголы, у которых нет формы 

1-го лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

- выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные с 

нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, 

роде, падеже; с нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде 

(если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени);  

- соблюдать изученные пунктуационные нормы при записи собственного текста; 

«Секреты речи и текста»: 

- различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации;  

- владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;  

- использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации общения;  

- владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа;  

-анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные 

факты от второстепенных, выделять в нём наиболее существенные факты; 

устанавливать логическую связь между фактами; 

- создавать тексты-инструкции с опорой на предложенный текст; 

- создавать тексты-повествования о посещении музеев, 

об участии в народных праздниках; 

- использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, 

похвалу, просьбу, извинение, поздравление; 

- соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-

следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

приводить объяснения заголовка текста; 

- редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с целью 

более точной передачи смысла; 

- составлять план текста, не разделённого на абзацы;  

- пересказывать текст с изменением лица; 

-  

 

1.2.4. Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития 
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дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У 

обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать 

художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и 

эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 

собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как 

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

формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми 

коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в 

художественных произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с 

художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и 

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый 

уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы 

элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по 
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плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

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

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Виды речевой и читательской деятельности 

• осознавать значимость чтения для 

дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение с учётом его цели как 

источник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта (приобретение 

опыта чтения, поиска фактов и суждений, 

аргументации, иной информации); 

• читать со скоростью не менее 100 слов в 

минуту при чтении вслух, позволяющей 

понимать смысл прочитанного (для всех 

видов текстов),  

• читать (вслух) выразительно доступные 

для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать 

стихотворные произведения после 

предварительной подготовки (только для 

художественных текстов); 

• использовать различные виды чтения: 

ознакомительное, изучающее, 

просмотровое, поисковое/выборочное — в 

соответствии с целью чтения (для всех 

видов текстов); 

• ориентироваться в содержании 

художественного и научно-популярного 

текстов, понимать их смысл (при чтении 

вслух и про себя, при прослушивании): 

— для художественных текстов: 

определять главную мысль и героев 

произведения; определять основные 

• удовлетворять читательский интерес и 

приобретать опыт чтения; 

• осознанно выбирать виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое) в зависимости от 

цели чтения; 

• различать на практическом уровне виды 

текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности 

каждого вида текста; 

• осмысливать эстетические и 

нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное 

суждение; 

• высказывать собственное суждение о 

прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать 

его фактами со ссылками на текст; 

• составлять по аналогии устные рассказы 

(повествование, рассуждение, описание). 

 



30 

 

 

 

 

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, 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 приёмы анализа 

различных видов текстов: 

— для художественных текстов: делить 

текст на части, озаглавливать их; 

составлять простой план; устанавливать 

взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками, мыслями, чувствами героев, 

опираясь на содержание текста; 

— для научно-популярных текстов: делить 

текст на части, озаглавливать их; 

составлять простой план; 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; 

интерпретировать текст, опираясь на 

некоторые его жанровые, структурные, 

языковые особенности; устанавливать 

связи, отношения, не высказанные в тексте 
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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); 

• передавать содержание прочитанного или 

прослушанного с учётом 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). 

 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

• осуществлять выбор книги в библиотеке 

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 на 

прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой; 

• самостоятельно писать отзыв о 

прочитанной книге (в свободной форме). 

 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

• распознавать некоторые отличительные 

особенности художественных 

произведений (на примерах 

художественных образов и средств 

художественной выразительности); 

• отличать на практическом уровне 

прозаический текст от стихотворного, 

• воспринимать художественную 

литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного 

вымысла в произведениях; 

• находить средства художественной 

выразительности (метафора, эпитет); 
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приводить примеры прозаических и 

стихотворных текстов; 

• различать художественные произведения 

разных жанров (рассказ, басня, сказка, 

загадка, пословица), приводить примеры 

этих произведений 

• сравнивать, сопоставлять, делать 

элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих 

понятий (фольклорная и авторская 

литература, структура текста, герой, автор) 

и средств художественной 

выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора, эпитет); 

• определять позиции героев 

художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

• 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 учётом 

коммуникативной задачи (для разных 

адресатов). 

 

• 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 

неодушевлённого предмета; 

• создавать серии иллюстраций с 

короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) 

произведения; 

• работать в группе, создавая сценарии и 

инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) 

художественное произведение. 

 

 

 

1.2.5. Литературное чтение на родном языке (русском) 

Изучение данного курса предусматривает: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 

культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 
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художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Виды речевой и читательской деятельности 

– 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 

 - осмысливать эстетические и 

нравственные ценности художественного 

текста и высказывать суждение; 
– осмысливать эстетические и 

нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное 

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). 
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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, 

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, 
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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). 

 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

– 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 вне учебной 

деятельности, в том числе для 

планирования своего круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв 

на прочитанное произведение по 

заданному образцу. 

 

– работать с тематическим каталогом; 
– работать с детской периодикой; 
– самостоятельно писать отзыв о 

прочитанной книге (в свободной форме). 
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Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

 - 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, басня, сказка, 

загадка, пословица), приводить примеры 

этих произведений; 
– находить средства художественной 

выразительности (метафора, 

олицетворение, эпитет). 
 

– 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. 
 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

– 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 или на 

основе личного опыта; 
– составлять устный рассказ на основе 

прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных 

адресатов). 

 

– 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). 
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1.2.6. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 

познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. 

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

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

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего 

народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся 

способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру 

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

использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 

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

осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования 

внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство 

на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, 

выражение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут 

способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной 

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

речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический 
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кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых 

отличиях от родного языка; 

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

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые 

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

доброжелательными речевыми партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

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

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Коммуникативные умения: говорение 

• участвовать в элементарных диалогах, 

соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, 

картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

 

• воспроизводить наизусть небольшие 

произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику 

персонажа; 

• кратко излагать содержание 

прочитанного текста. 

 

Коммуникативные умения: аудирование 

• понимать на слух речь учителя и 

одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи и 

понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных 

в основном на знакомом языковом 

материале. 

 

• воспринимать на слух аудиотекст и 

полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

• использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые 

незнакомые слова. 

 

Коммуникативные умения: чтение 

• соотносить графический образ 

английского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, 

построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую 

интонацию; 

• догадываться о значении незнакомых 

слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые 

слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 
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• читать про себя и понимать содержание 

небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом 

материале; 

• читать про себя и находить в тексте 

необходимую информацию. 

 

Коммуникативные умения: письмо 

• выписывать из текста слова, 

словосочетания и предложения; 

• писать поздравительную открытку с 

Новым годом, Рождеством, днём рождения 

(с опорой на образец); 

• писать по образцу краткое письмо 

зарубежному другу. 

 

• в письменной форме кратко отвечать на 

вопросы к тексту; 

• составлять рассказ в письменной форме 

по плану/ ключевым словам; 

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, 

сервисные поля в системе электронной 

почты (адрес, тема сообщения). 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

• воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, 

знать последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с 

решаемой учебной задачей; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

 

• 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 и обратно). 

 

Фонетическая сторона речи 

• 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. 

• распознавать связующее r в речи и уметь 

его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения 

на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

• читать изучаемые слова по 

транскрипции. 

 

Лексическая сторона речи 

• узнавать в письменном и устном тексте 

изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики 

на уровне начального общего образования; 

• узнавать простые словообразовательные 

элементы; 

• опираться на языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 
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• оперировать в процессе общения активной 

лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• восстанавливать текст в соответствии с 

решаемой учебной задачей. 

 

Грамматическая сторона речи 

• распознавать и употреблять в речи 

основные коммуникативные типы 

предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи 

изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым 

артиклем; существительные в единственном 

и множественном числе; глагол-связку to be; 

глаголы в Present, Past, Future Simple; 

модальные глаголы can, may, must; личные, 

притяжательные и указательные 

местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и 

превосходной степени; количественные (до 

100) и порядковые (до 30) числительные; 

наиболее употребительные предлоги для 

выражения временных и пространственных 

отношений. 

 

• узнавать сложносочинённые 

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 неопределёнными 

местоимениями some, any (некоторые 

случаи употребления: Can I have some tea? 

Is there any milk in the fridge? — No, there 

isn't any); 

• оперировать в речи наречиями времени 

(yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, 

little, very); 

• распознавать в тексте и 

дифференцировать слова по 

определённым признакам 

(существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы). 

 

 

1.2.7. Математика и информатика 

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; 
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получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия 

с числами; находить неизвестный компонент 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. 

 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Числа и величины 

• читать, записывать, сравнивать, 

упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

• устанавливать закономерность — 

правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять 

последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, увеличение/уменьшение 

числа в несколько раз); 

• группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному признаку; 

• читать, записывать и сравнивать 

величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы 

измерения величин и соотношения между 

ними (килограмм — грамм; час — минута, 

минута — секунда; километр — метр, метр 

— дециметр, дециметр — сантиметр, 

метр — сантиметр, сантиметр — 

миллиметр). 

 

• классифицировать числа по одному или 

нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

• выбирать единицу для измерения данной 

величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 

 

Арифметические действия 
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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 трёхзначных чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100 (в 

том числе с нулём и числом 1); 

• выделять неизвестный компонент 

арифметического действия и находить его 

значение; 

• вычислять значение числового выражения 

(содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

 

• выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических 

действий для удобства вычислений; 

• проводить проверку правильности 

вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата 

действия и др.). 

 

Работа с текстовыми задачами 

• устанавливать зависимость между 

величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать 

и объяснять выбор действий; 

• решать арифметическим способом (в 1—2 

действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 

• оценивать правильность хода решения и 

реальность ответа на вопрос задачи. 

 

• решать задачи на нахождение доли 

величины и величины по значению её доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая 

часть); 

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения 

задачи. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

• 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 

• распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус. 
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Геометрические величины 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, 

прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

• оценивать размеры геометрических 

объектов, расстояния приближённо (на 

глаз). 

 

• вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из 

прямоугольников. 

 

Работа с информацией 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые 

диаграммы. 

 

• 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). 

 

 

1.2.8. Окружающий мир 

 В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 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 
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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 свое место в ближайшем окружении; 

- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 

людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к 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. 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Человек и природа 

• 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; 

• приводить примеры, связанные с 

природными комплексами Вологодской 

области, города Череповца (Дарвинский 

• использовать при проведении 

практических работ инструменты ИКТ 

(фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для 

записи и обработки информации, готовить 

небольшие презентации по результатам 

наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты и отдельные 

процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий 

и механизмов, собранных из конструктора; 

• осознавать ценность природы и 

необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила 

экологичного поведения в школе и в быту 
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заповедник, Рыбинское водохранилище, 

озеро Белое, река Шексна); 

• проводить несложные наблюдения в 

окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное 

оборудование и измерительные приборы; 

следовать инструкциям и правилам техники 

безопасности при проведении наблюдений 

и опытов; 

• использовать естественно-научные 

тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом 

Интернете) с целью поиска и извлечения 

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, хрестоматию 

«Родной край» Л.И.Буровой, атлас карт, в 

том числе и компьютерные издания) для 

поиска необходимой информации; 

• использовать готовые модели (глобус, 

карту, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи 

между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе на примере 

реки Шексны, использовать их для 

объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

• определять характер взаимоотношений 

человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные 

объекты, в том числе на природные 

объекты Вологодской области и города 

Череповца, например, реку Шексну, 

Рыбинское водохранилище, 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. 

 

(раздельный сбор мусора, экономия воды и 

электроэнергии) и природной среде; 

• пользоваться простыми навыками 

самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья; осознанно соблюдать 

режим дня, правила рационального 

питания и личной гигиены; 

• выполнять правила безопасного 

поведения в доме, на улице, природной 

среде, оказывать первую помощь при 

несложных несчастных случаях; 

• планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

 

Человек и общество 
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• узнавать государственную символику 

Российской Федерации, герб Вологодской 

области и города Череповца; описывать 

достопримечательности столицы 

Российской Федерации, Вологодской 

области, областного центра города 

Вологды; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России 

— Москву, Вологодскую область, город 

Вологду, город Череповец, г. Великий 

Устюг - родину Деда Мороза;  

• 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, группа сверстников, этнос), в том 

числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания 

чувств других людей и сопереживания им; 

• использовать различные справочные 

издания (словари, энциклопедии) и 

детскую литературу о человеке и обществе 

с целью поиска информации, ответов на 

вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных 

высказываний. 

 

• 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, социума, этноса, страны; 

• проявлять уважение и готовность 

выполнять совместно установленные 

договорённости 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 её достижения; 

договариваться о распределении функций 

и ролей; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности; адекватно 

оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

 

 

1.2.9. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 
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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, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, 

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

недопустимом, которые станут базой 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, разовьется 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», разовьется 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 свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку 
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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-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

• различать основные виды 

художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное 

конструирование и дизайн, декоративно-

прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, 

используя различные художественные 

материалы и приёмы работы с ними для 

передачи собственного замысла; 

• различать основные виды и жанры 

пластических искусств, понимать их 

специфику; 

• эмоционально-ценностно относиться к 

природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой 

деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своё отношение к ним 

средствами художественного образного 

языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и 

эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового 

искусства, изображающие природу, 

человека, различные стороны 

(разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) 

окружающего мира и жизненных явлений; 

• воспринимать произведения 

изобразительного искусства; участвовать в 

обсуждении их содержания и 

выразительных средств; различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; 

• видеть проявления прекрасного в 

произведениях искусства (картины, 

архитектура, скульптура и т. д.), в природе, 

на улице, в быту; 

• высказывать аргументированное 

суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и 

человека в различных эмоциональных 

состояниях. 
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знать произведения вологодских 

художников В.Н.Корбакова - народного 

художника России, Ю.А.Воронова, 

Ю.С.Коробова, В.Страхова, заслуженных 

художников России; 

• приводить примеры ведущих 

художественных музеев России (изучение 

через очные и виртуальные экскурсии) и 

художественных музеев Вологодской 

области (Дом-музей В.В.Верещагина 

(г.Череповец), музей Кружева (г.Вологда), 

Дом В.Н.Корбакова (г.Вологда), областную 

картинную галерею), показывать на 

примерах их роль и назначение 

 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

• создавать простые композиции на 

заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

• использовать выразительные средства 

изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; 

различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-

творческого замысла; 

• различать основные и составные, тёплые 

и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью 

смешивания с белой и чёрной красками; 

использовать их для передачи 

художественного замысла в собственной 

учебно-творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на 

плоскости и в объёме пропорции лица, 

фигуры; передавать характерные черты 

внешнего облика, одежды, украшений 

человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и 

анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной 

формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в 

живописи, скульптуре, графике, 

художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, 

геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов 

• пользоваться средствами 

выразительности языка живописи, 

графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки 

цвета, при создании живописных 

композиций на заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные 

ситуации путём 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. 
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быта; использовать ритм и стилизацию 

форм для создания орнамента; передавать в 

собственной художественно-творческой 

деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных 

промыслов в России (с учётом местных 

условий). 

 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

• осознавать значимые темы искусства и 

отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, 

средства художественной выразительности 

для создания образов природы, человека, 

явлений и передачи своего отношения к 

ним; решать художественные задачи 

(передавать характер и намерения объекта 

— природы, человека, сказочного героя, 

предмета, явления и т. д. — в живописи, 

графике и скульптуре, выражая своё 

отношение к качествам данного объекта) с 

опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы 

действия. 

 

• видеть, чувствовать и изображать красоту 

и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

• понимать и передавать в художественной 

работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира; 

проявлять терпимость к другим вкусам и 

мнениям; 

• изображать пейзажи, натюрморты, 

портреты, выражая своё отношение к ним; 

• изображать многофигурные композиции 

на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти 

темы. 

 

 

1.2.10. 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 
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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 должны отражать: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, 

ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

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 
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В результате освоения программы обучающиеся должны научиться 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 Череповца, Вологодской 

области. 

 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Музыка в жизни человека 

• воспринимать музыку различных жанров; 

размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей 

человека; эмоционально, эстетически 

откликаться на искусство, выражая своё 

отношение к нему в различных видах 

музыкально-творческой деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-

поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том 

числе родного края; сопоставлять 

различные образцы народной и 

профессиональной музыки; ценить 

отечественные народные музыкальные 

традиции; 

• воплощать художественно-образное 

содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и 

народного творчества (в пении, слове, 

движении, играх, действах и др.). 

 

• реализовывать творческий потенциал, 

осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных 

видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать. 

 

Основные закономерности музыкального искусства 

• соотносить выразительные и 

изобразительные интонации; узнавать 

характерные черты музыкальной речи 

разных композиторов; воплощать 

особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных 

знаний; 

• реализовывать собственные творческие 

замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации 

музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации); 
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• наблюдать за процессом и результатом 

музыкального развития на основе сходства 

и различий интонаций, тем, образов и 

распознавать художественный смысл 

различных форм построения музыки; 

• общаться и взаимодействовать в процессе 

ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения 

различных художественных образов. 

 

• использовать систему графических знаков 

для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как 

инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой 

деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных 

образов. 

 

Музыкальная картина мира 

• исполнять музыкальные произведения 

разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое 

движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять 

музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и 

современных электронных; 

• оценивать и соотносить музыкальный 

язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран 

мира. 

 

• адекватно оценивать явления 

музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов 

профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира; 

• оказывать помощь в организации и 

проведении школьных культурно-

массовых мероприятий; представлять 

широкой публике результаты собственной 

музыкально-творческой деятельности 

(пение, инструментальное музицирование, 

драматизация и др.); собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, 

видеотека). 

 

  

 

 

1.2.11. 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, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Знания о физической культуре 

• ориентироваться в понятиях «физическая 

культура», «режим дня»; характеризовать 

назначение утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультурных пауз, 

уроков физической культуры, закаливания, 

прогулок на свежем воздухе, подвижных 

игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных физических 

качеств; 

• выявлять связь занятий физической 

культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

• характеризовать роль и значение режима 

дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с 

учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, 

физического развития и физической 

подготовленности. 
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• раскрывать на примерах положительное 

влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой 

деятельности, укрепление здоровья и 

развитие физических качеств; 

• ориентироваться в понятии «физическая 

подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, 

выносливость, равновесие, гибкость) и 

демонстрировать физические упражнения, 

направленные на их развитие; 

• 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). 

 

 

Способы физкультурной деятельности 

• отбирать упражнения для комплексов 

утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными 

правилами; 

• организовывать и проводить подвижные 

игры и простейшие 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 и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, 

выносливость, равновесие, гибкость) с 

помощью тестовых упражнений; вести 

систематические наблюдения за динамикой 

показателей. 

 

• 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 приёмы оказания 

доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

 

Физическое совершенствование 

• выполнять упражнения по коррекции и 

профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, 

гибкости, равновесия); оценивать величину 

нагрузки по частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы); 

• выполнять организующие строевые 

команды и приёмы; 

• выполнять акробатические упражнения 

(кувырки, стойки, перекаты); 

• сохранять правильную осанку, 

оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво 

гимнастические и акробатические 

комбинации; 

• играть в баскетбол, футбол и волейбол по 

упрощённым правилам; 

• выполнять тестовые нормативы по 

физической подготовке; 

• выполнять передвижения на лыжах. 
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• выполнять гимнастические упражнения 

на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

• выполнять легкоатлетические 

упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мячей разного веса и объёма); 

• выполнять игровые действия и 

упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

 

 

  

1.2.12 Технология 

 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне 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 приобретенные 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 подчиненных, распределение общего 

объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – 

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

обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных 

действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, 

прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и 
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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 

приемами 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. 

 

 

 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

 

– иметь представление о наиболее 

распространенных в своем регионе 

традиционных народных промыслах и 

ремеслах, современных профессиях (в том 

числе профессиях своих родителей) и 

описывать их особенности; 

– понимать общие правила создания 

предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, 

удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в практической 

деятельности; 

– планировать и выполнять 

практическое задание (практическую 

работу) с опорой на инструкционную 

карту; при необходимости вносить 

коррективы в выполняемые действия; 

– выполнять доступные действия по 

самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

 

– уважительно относиться к труду 

людей; 

– понимать культурноисторическую 

ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, в том числе традиций 

трудовых династий как своего региона, так 

и страны, и уважать их; 

– понимать особенности проектной 

деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную 

проектную деятельность в малых группах: 

разрабатывать замысел, искать пути его 

реализации, воплощать его в продукте, 

демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, 

социальные услуги). 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
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– на основе полученных 

представлений о многообразии 

материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом 

применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для 

изделий по декоративнохудожественным 

и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

– отбирать и выполнять в 

зависимости от свойств освоенных 

материалов оптимальные и доступные 

технологические приемы их ручной 

обработки (при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке 

изделия); 

– применять приемы рациональной 

безопасной работы ручными 

инструментами: чертежными (линейка, 

угольник, циркуль), режущими (ножницы) 

и колющими (швейная игла); 

– выполнять символические действия 

моделирования и преобразования модели 

и работать с простейшей технической 

документацией: распознавать простейшие 

чертежи и эскизы, читать их и выполнять 

разметку с опорой на них; изготавливать 

плоскостные и объемные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, 

рисункам. 

 

– 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 

декоративнохудожественной задачей. 

 

 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

Выпускник получит возможность научиться: 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

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

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

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

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их разверток; 
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– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественноэстетической 

информации; воплощать этот образ в материале. 

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, опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– 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 приемами работы с 

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

познакомится с доступными способами ее получения, хранения, переработки. 

 

1.2.13. Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) 

и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих 

программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам 

буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных 

культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Общие планируемые результаты 

– понимать значение нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества; 

– поступать в соответствии с 

нравственными принципами, основанными 

на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России, 

общепринятых в российском обществе 

нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, 

необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и 

духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления 

о традиционных религиях народов России 

(православии, исламе, буддизме, 

иудаизме), их роли в культуре, истории и 

современности, становлении российской 

государственности, российской светской 
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(гражданской) этике, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах 

нравственного выбора на внутреннюю 

установку личности поступать согласно 

своей совести; 

 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

- раскрывать содержание основных 

составляющих православной христианской 

культуры, духовной традиции (религиозная 

вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, 

нормы отношений между людьми, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду 

и др.); 

– ориентироваться в истории 

возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории ее 

формирования в России;  

– на примере православной 

религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных 

культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу 

значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы 

поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать 

собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам.  

 

–  развивать нравственную 

рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать 

собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, 

народов России духовно-нравственных 

ценностей; 

–  устанавливать взаимосвязь между 

содержанием православной культуры и 

поведением людей, общественными 

явлениями; 

–  выстраивать отношения с 

представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного 

уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, 

духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении 

гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

 

Основы исламской культуры 

– раскрывать содержание основных 

составляющих исламской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, 

мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, 

нормы отношений между людьми, в семье, 

– развивать нравственную 

рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать 

собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, 

народов России духовно-нравственных 

ценностей; 
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религиозное искусство, отношение к труду 

и др.); 

– ориентироваться в истории 

возникновения исламской религиозной 

традиции, истории ее формирования в 

России;  

– на примере исламской религиозной 

традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных 

культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу 

значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы 

поведения с нормами исламской 

религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать 

собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам 

– устанавливать взаимосвязь между 

содержанием исламской культуры и 

поведением людей, общественными 

явлениями; 

– выстраивать отношения с 

представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного 

уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на 

религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего 

образования. 

 

Основы буддийской культуры 

– раскрывать содержание основных 

составляющих буддийской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, 

мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, 

нормы отношений между людьми, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду 

и др.); 

– ориентироваться в истории 

возникновения буддийской религиозной 

традиции, истории ее формирования в 

России;  

– на примере буддийской религиозной 

традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных 

культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу 

значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы 

поведения с нормами буддийской 

религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения заданий; 

– развивать нравственную 

рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать 

собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, 

народов России духовно-нравственных 

ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между 

содержанием буддийской культуры и 

поведением людей, общественными 

явлениями; 

– выстраивать отношения с 

представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного 

уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на 

религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего 

образования. 
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участвовать в диспутах, слушать 

собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам.  

 

Основы иудейской культуры 

– раскрывать содержание основных 

составляющих иудейской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, 

мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, 

нормы отношений между людьми, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду 

и др.); 

– ориентироваться в истории 

возникновения иудейской религиозной 

традиции, истории ее формирования в 

России;  

– на примере иудейской религиозной 

традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных 

культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения 

религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы 

поведения с нормами иудейской 

религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать 

собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам.  

 

– развивать нравственную 

рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать 

собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, 

народов России духовно-нравственных 

ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между 

содержанием иудейской культуры и 

поведением людей, общественными 

явлениями; 

– выстраивать отношения с 

представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного 

уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на 

религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего 

образования. 

 

Основы мировых религиозных культур 

– раскрывать содержание основных 

составляющих мировых религиозных 

культур (религиозная вера и мораль, 

священные книги и места, сооружения, 

ритуалы, обычаи и обряды, религиозные 

праздники и календари, нормы отношений 

людей друг к другу, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории 

возникновения религиозных традиций 

православия, ислама, буддизма, иудаизма, 

истории их формирования в России;  

– развивать нравственную рефлексию, 

совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное 

поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России 

духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между 

содержанием религиозной культуры и 

поведением людей, общественными 

явлениями; 

– выстраивать отношения с 

представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного 
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– понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни 

людей, семей, народов, российского 

общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу 

значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы 

поведения с нормами религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать 

собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам.  

 

уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на 

религиозных духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего 

образования. 

 

Основы светской этики 

– 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.  

 

– 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. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

1.3.1. Общие положения 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы (далее — 

система оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований 

стандарта к результатам освоения программы и направлена на обеспечение качества 

образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так 

и обучающихся. 

 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. 

 В соответствии со стандартом основным объектом системы оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые 

результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой 

программы, предмета, курса. 

 При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников 

образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые 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, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки 

и основные ожидаемые результаты, составляющие содержание первого блока планируемых 

результатов для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 



64 

 

 

 

 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, 

итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за 

точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом 

вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты формируется сегодня оценка 

ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение 

этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как 

исполнение им требований стандарта. А оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного 

уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

В текущей оценочной деятельности результаты оцениваются традиционной системой 

отметок по 5-балльной шкале. 

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.). 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

 Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе 

«Личностные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся на уровне начального общего образования.  

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и 

школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные 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 — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при 

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

морального поведения.  
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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 образовательному 

учреждению, ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками, — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания;  

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему 

краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и 

мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 

людей;  

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть 

свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;  

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебнопознавательные 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 и сформированности морально-этических суждений, способности 

к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек 

зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий 

других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.  

 

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. Оценка 

этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований или по запросу родителей 

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

образовательного учреждения) при согласии родителей (законных представителей).  

Мониторинг сформированности личностных результатов проводится в мае школьным 

психологом или классным руководителем.  

Методом оценки личностных результатов является оценка личностного прогресса ученика 

с помощью портфолио, способствующего формированию у обучающихся культуры 

мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, 

классифицировать.  

В ходе текущей оценки используется оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов 

ребёнка и конфиденциальности.  

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» программы формирования универсальных учебных 

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

результатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом».  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов.  
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Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 

у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ 

и управление своей познавательной деятельностью.  

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 её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и 

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

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, к установлению аналогий, отнесения к 

известным понятиям;  

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг умения учиться.  

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур:  

 - решение задач творческого и поискового характера;  

- учебное проектирование;  

- итоговые проверочные работы  

- комплексные работы на межпредметной основе;  

- мониторинг сформированности основных учебных умений.  

 

Оценка предметных результатов  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам.  

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана.  

Предметные результаты содержат в себе, систему основополагающих элементов научного 

знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (систему 

предметных знаний), и, систему формируемых действий с учебным материалом (систему 

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

получение нового знания.  

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 

можно выделить 

- опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для текущего и 

последующего успешного обучения)  

- 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 
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в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, 

методы. На уровне начального общего образования к опорной системе знаний отнесён 

понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и 

обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета.  

В эту группу включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые:  

- принципиально необходимы для успешного обучения,  

- при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе могут быть 

достигнуты подавляющим большинством детей.  

 

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике.  

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-

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

предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным 

содержанием.  

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) – вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те 

же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные:  

- использование знаково-символических средств;  

- моделирование;  

- сравнение, группировка и классификация объектов;  

- действия анализа, синтеза и обобщения;  

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

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

Однако на разных предметах эти действия преломляются через специфику предмета, 

например выполняются с разными объектами – с числами и математическими 

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

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

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

алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий 

носит специфическую «предметную» окраску.  

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 

универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс 

ориентирован на достижение планируемых результатов.  

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным 

образом 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, приёмы 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 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.  

Объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые 

обучающимися, с предметным содержанием.  
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Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

 

1.3.3. Порядок проведения итогового (мониторингового) контроля 

 

Итоговый (мониторинговый) контроль – это оценка результатов обучения при 

получении начального общего образования. Итоговый контроль является внешним 

контролем (федеральным, региональным, муниципальным). Итоговый (мониторинговый) 

контроль складывается на основе результатов интегрированной комплексной работы, 

проектной работы и оценочных работ по предметам учебного плана в рамках 

промежуточной аттестации. Оценка степени и уровня освоения учащимися ООП НОО 

является итоговой оценкой и определяется на основе совокупности четвертных предметных 

отметок в журнале за 4 класс.  

 

Оценка результатов деятельности Учреждения осуществляется в ходе его аккредитации, 

а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе 

результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО с 

учётом:  

– результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального,  

регионального, муниципального);  

– условий реализации ООП НОО;  

– особенностей контингента учащихся. 

 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность Учреждения и педагогов, и в частности отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников Учреждения.  

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

• устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

• определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий 

в младшем школьном возрасте; 

• выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 
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• определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и основному общему образованию. 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия происходит переход от обучения, как преподнесения учителем 

обучающимся системы знаний, к активному решению проблем с целью выработки 

определённых решений; от освоения отдельных учебных предметов к межпредметному 

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

овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и методов 

обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

• доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

• уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

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

общества и стремления следовать им; 

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

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

регуляторов морального поведения; 

— формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

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

именно: 

— развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 

самоактуализации: 

— формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

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

и умения адекватно их оценивать; 

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

результаты; 

— формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 
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— формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 

труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

2.1.2. Функции универсальных учебных действий: 

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

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

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Виды универсальных учебных действий. В составе основных видов универсальных 

учебных действий, соответствующих ключевым целям общего образования, можно 

выделить следующие блоки: регулятивный (включающий также действия саморегуляции), 

познавательный и коммуникативный. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию 

своей учебной деятельности. К ним относятся: 

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

известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 

планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

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

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия 

в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору 

в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

структурирование знаний; 

осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 
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рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

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

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия: 

моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

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

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

восполнением недостающих компонентов; 

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

подведение под понятие, выведение следствий; 

установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

доказательство; 

выдвижение гипотез и их обоснование. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

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

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития 

личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и 

характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего 

развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, 

соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его 

отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  
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2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

 «Русский язык» и «Родной язык» обеспечивают формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-

следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и 

усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают 

развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и преобразования 

модели (видоизменения слова). Изучение русского языка создаёт условия для 

формирования языкового чутья как результата ориентировки ребёнка в грамматической и 

синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 

возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение» и «Литературное чтение на родном языке» обеспечивают 

формирование следующих универсальных учебных действий: 

• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 

системе личностных смыслов; 

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

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

• основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

• нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

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

• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

• умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий 

и действий героев произведения; 

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» способствует: 

• общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

• развитию письменной речи; 

• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и слышать 

собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для 

собеседника форме. 

 «Математика» и «Информатика» формируют учебные действия планирования 

последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата действия; 

выбора способа достижения поставленной цели; использования знаково-символических 

средств для моделирования математической ситуации, представления информации; 

сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по 

существенному основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего 

приёма решения задач как универсального учебного действия. 
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 «Окружающий мир» выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование 

у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, 

отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания 

своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностного развития изучение предмета «Окружающий мир» обеспечивает 

формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов 

гражданской российской идентичности: 

• формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и 

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

карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, Вологодскую область, города 

Вологда, Великий Устюг и Череповец; ознакомление с особенностями некоторых 

зарубежных стран; 

• формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

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

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

России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, 

Вологодской области; 

• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

• развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 

поиска и работы с информацией; 

• формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей 

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

• формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края. 

«Изобразительное искусство» создаёт условия для формирования общеучебных действий, 

замещения и моделирования явлений и объектов природного и социокультурного мира в 

продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование является основой 

развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций 

сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей 

и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования 

предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать 

соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов на основе 

предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства 

других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

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

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и 

самоуважения обучающихся. 
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«Музыка» обеспечивает достижение личностных, коммуникативных, познавательных 

результатов. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства будут 

сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации обучающихся, 

создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного 

оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям 

национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию 

музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки 

обеспечит формирование российской гражданской идентичности и толерантности как 

основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

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

передавать свои чувства и эмоции с помощью творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 

формированию замещения и моделирования. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены: 

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий 

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

схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения 

предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, 

действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и 

оснований выполняемой деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 

для реализации учебных целей курса; 

• формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

• формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

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

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 

контроль, коррекция и оценка; 

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразующих действий; 

• развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 
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• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 

символико-моделирующей деятельности; 

• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

• формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 

жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение 

к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию 

неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура» обеспечивает формирование личностных универсальных 

действий: 

• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

• в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 

планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и 

способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата). 

2.1.4. Информационно-коммуникационные технологии — инструментарий 

универсальных учебных действий. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с традиционными методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 

современной информационно-образовательной среды. Ориентировка младших 

школьников в информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ) и формирование 

способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных 

элементов формирования универсальных учебных действий обучающихся на уровне 

начального общего образования. Поэтому программа формирования универсальных 

учебных действий на уровне начального общего образования содержит раздел, который 

определяет необходимые для этого элементы ИКТ-компетентности. 

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться 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 
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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 формируются: 

• критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

• уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 

• основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

• оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 

• использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки 

и коррекции выполненного действия; 

• создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

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, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

• создание простых гипермедиасообщений; 

• построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются: 

• обмен гипермедиасообщениями; 

• 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 учреждению и учителю 

формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом 

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. 

Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности может включать 

следующие этапы. 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здоровья 

приёмов 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, введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме 

записываемой информации, использование сменных носителей (флеш-карт). 
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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 путём 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 

естественно-научных 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 объёма. 

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 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 работы по формированию ИКТ-компетентности обучающихся 

реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того 

или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно связано с 

его применением. Тем самым обеспечиваются: 

• 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. 
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При этом специфика ИКТ-компетентности заключается и в том, что зачастую сам учитель 

не обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-компетентности. Поэтому 

естественным образом создаётся контекст, в котором учитель сам осуществляет 

универсальные учебные действия и демонстрирует обучающимся, «как это делается». 

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, 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 (примерный 

вариант) 

«Русский язык» и «Родной язык». Различные способы передачи информации (буква, 

пиктограмма, иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её 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» и «Литературное чтение на родном языке». 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 аудио-

фрагментов. 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 информатических 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), объяснение, сравнение и обобщение информации. 

Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. Представление причинно-

следственных и временных 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 
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познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание 

информационных объектов в качестве отчёта о проведённых 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 приёмами 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. 

2.1.5. Преемственность программы формирования универсальных учебных действий 

при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического 

развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических 

способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции 

школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством 

учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы 

научных понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества 

в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, 

умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 

социального долга), учебных и познавательных мотивов. 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. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность 

выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в 

контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная 

готовность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и 

трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и 

самосознания характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, 

умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к 

нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком 

социальных норм проявления чувств и в способности регулировать своё поведение на 

основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 

готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств — 

нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических 
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чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является 

сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка 

принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной 

мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира 

(децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, 

развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать 

в умственном плане, определённый набор знаний, представлений и умений. Речевая 

готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных 

форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в 

отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие 

характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование системы 

общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, 

основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают 

черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для её 

достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведение и деятельность 

в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, 

контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровне начального общего 

образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: 

сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия 

сказки и пр. Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки детей к 

переходу обучающихся на уровень основного общего образования с учётом возможного 

возникновения определённых трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и 

дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной 

нестабильности, нарушения поведения, которые обусловлены: 

• 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. 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может стать 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий. 
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2.1.6. Планируемые результаты сформированности УУД 

 1класс 2класс 3класс 4класс 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 
У

У
Д

 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважение к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к родителям. 

3. Освоить роли 

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать 

жизненные ситуаций 

и поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения, желания 

учиться. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, терпимость 

к обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических 

ценностей. 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и 

т.д. 

2. Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей, 

ценностей гражданина 

России. 
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1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя. 

2. Определять цель 

выполнения заданий 

на уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

3. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Соотносить 

выполненное 

задание с образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие 

инструменты и более 

сложные приборы 

(циркуль). 

6. Корректировать 

выполнение задания 

в дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность 

или необходимость 

выполнения 

различных задания в 

учебном процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов. 

6. Корректировать 

выполнение задания 

в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном этапе. 

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы. 

8. Оценка своего 

1. Самостоятельно 

формулировать 

задание: определять 

его цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы. 

3. Определять 

самостоятельно 

критерии оценивания, 

давать самооценку. 
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задания по 

параметрам, заранее 

представленным. 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

ы
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У
У

Д
 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела. 

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания. 

2. Отвечать на 

простые и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать и 

группировать 

предметы, объекты 

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу. 

4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

составлять простой 

план . 

5. Определять, в 

каких источниках 

можно найти 

необходимую 

информацию для 

выполнения задания. 

6. Находить 

необходимую 

информацию, как в 

учебнике, так и в 

1. Ориентироваться в 

учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель, 

иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников (словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

5. Самостоятельно 

делать выводы, 
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словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные 

простые выводы 

 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её, 

представлять 

информацию на 

основе схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде 



85 

 

 

 

 

К
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

ы
е 

У
У

Д
 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу. 

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 

4. Участвовать в 

паре. 

 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета. 

6. Критично 

относиться к своему 

мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом. 

 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений. 

6. Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию 

с иной позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого 
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8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом. Предвидеть 

последствия 

коллективных 

решений. 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 

 Рабочие программы учебных предметов, курсов должны обеспечивать достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов 

разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования с учетом программ, включенных в ее 

структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с учётом рабочей программы воспитания с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Рабочие программы по учебным предметам составлены в соответствии с нормативными 

актами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с последующими изменениями и дополнениями от 7 мая, 7 июня, 2, 23 июля, 25 ноября 2013 

г., 3 февраля, 5, 27 мая, 4, 28 июня, 21 июля, 31 декабря 2014 г., 6 апреля, 2 мая, 29 июня, 13 июля, 14, 29, 30 декабря 2015 г., 2 марта, 2 

июня, 3 июля, 19 декабря 2016 г., 1 мая, 29 июля, 5, 29 декабря 2017 г., 19 февраля, 7 марта, 27 июня, 3, 29 июля, 3 августа, 25 декабря 
2018 г., 6 марта, 1 мая, 17 июня, 26 июля, 1 октября, 2, 27 декабря 2019 г., 6 февраля, 1, 18 марта, 24 апреля, 25 мая, 31 июля, 8, 30 

декабря 2020 г., 17 февраля, 24 марта, 5, 20, 30 апреля, 26 мая 2021 г 

 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ № 363 от 06. 10.2009 

зарегистрирован Министерством юстиции РФ 22.12.2009, рег. № 17785) с последующими 

изменениями и дополнениями от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 

декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г 
 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 

253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с последующими 

изменениями);  

- Примерная ООП НОО, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

 

2.3. Рабочая программа воспитания СП «Гимназия № 8» МАОУ «ЦО им. И.А. 

Милютина»  

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа воспитания разработана на основании Федерального закона от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» № 304-ФЗ от 31.07.2020, Распоряжения Министерства 

просвещения РФ от 23 августа 2021 года № Р-196 «Об утверждении примерного 

календарного плана воспитательной работы на 2021-2022 учебный год», Указа Президента 
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РФ В.В. Путина от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года», Распоряжения Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года». 

Рабочая программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного 

вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Одним из результатов реализации рабочей программы воспитания станет 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российском обществе. Рабочая программа воспитания призвана 

обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных в Федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС): формирование у 

обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; 

мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые 

качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности. 

Рабочая программа воспитания показывает, каким образом педагогические 

работники могут реализовывать воспитательный потенциал их совместной с 

обучающимися деятельности и тем самым сделать гимназию воспитывающей 

организацией. 

В центре рабочей программы воспитания в соответствии с ФГОС находится 

личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных 

аспектах развития России и мира. 

Рабочая программа воспитания – это не перечень обязательных для гимназии 

мероприятий, а описание системы возможных форм и методов работы с обучающимися. 

Рабочая программа воспитания СП «Гимназия № 8» МАОУ «ЦО им. И.А. 

Милютина» включает в себя четыре основных раздела:  

- Раздел «Особенности организуемого в гимназии воспитательного процесса», 

в котором кратко описана специфика деятельности в сфере воспитания.  
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- Раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых 

общественных ценностей сформулированы цель воспитания и задачи, которые предстоит 

решать педагогическому коллективу гимназии для достижения цели.  

- Раздел «Виды, формы и содержание деятельности» показывает, каким 

образом будет осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания. Данный 

раздел состоит из нескольких инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых 

ориентирован на одну из поставленных гимназией задач воспитания и соответствует 

одному из направлений воспитательной работы гимназии. Инвариантными модулями здесь 

являются: «Классное руководство», «Курсы внеурочной деятельности», «Школьный урок», 

«Работа с родителями», «Самоуправление» и «Профориентация». Вариативными модулями 

являются: «Ключевые общегимназические дела», «Детские общественные объединения», 

«Профилактика социально негативных явлений», «Организация предметно-эстетической 

среды» и «Истоки: воспитание вологжанина - гражданина России». 

- Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», в котором 

показано, каким образом в гимназии осуществляется самоанализ организуемой в ней 

воспитательной работы. Здесь приводится перечень основных направлений самоанализа, 

дополненный указанием на его критерии и способы осуществления. 

 

2.3.1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В СП «ГИМНАЗИЯ № 8» МАОУ «ЦО ИМ. И.А. 

МИЛЮТИНА» ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Концепция воспитательной системы «Школа социализации» была разработана 

педагогами школы в 2002 г. За эти годы школа стала гимназией, а сегодня она – структурное 

подразделение «Гимназия № 8» МАОУ «Центр образования имени И.А. Милютина». 

Следует отметить, что основные положения Концепции актуальны и сегодня и были 

использованы при разработке рабочей программы воспитания. 

В основе воспитательной системы «Школы социализации» лежит идея 

социализации личности, учет индивидуальных и возрастных особенностей учащихся, 

организация общественно значимой деятельности. 
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Процесс воспитания в СП «Гимназия № 8» МАОУ «ЦО им. И.А. Милютина» (далее 

– СП «Гимназия № 8») основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов 

и учащихся: 

1. Принцип гуманизма. Означает приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья, свободного развития личности, формирование трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье.  

2. Принцип развития. Основывается на взаимосвязи социального и 

индивидуального развития. Оно обеспечивает согласование развития общества и личности.  

3. Принцип уважения индивидуальности личности. Если подавлять 

индивидуальность, то личность не раскроется, её склонности и способности не разовьются.  

4. Принцип коллективной деятельности. Личность должна уметь 

согласовываться с другими. В правильно организованной коллективной деятельности 

формируется чувство ответственности за порученное дело, его качество; реализуются 

лидерские качества, умение подчиняться другим. 

5. Принцип разумной требовательности. Основывается на развитии правового 

самосознания, правовой культуры всех участников воспитательного процесса. Можно всё, 

что не противоречит закону, не вредит здоровью, не унижает достоинство других. 

6. Принцип возрастного подхода. Учёт возрастных особенностей школьников в 

выборе форм и методов воспитательного воздействия.  

7. Принцип стимулирования самовоспитания. Каждый ребёнок должен знать себя, 

научиться критически рассматривать свои поступки, воспитывать в себе чувство 

ответственности. Задача педагога создать такие условия, где ребёнок приобретет опыт 

планирования и рефлексии своей деятельности.  

8. Принцип связи с реальной жизнью. Дела, организуемые и проводимые в 

воспитательном процессе, должны соприкасаться с реальными делами города, области, 

страны. Дети должны чувствовать себя гражданами России, действовать на её благо. 

9. Принцип согласования. Все действия педагогов должны быть согласованы между 

собой, подчинены одной общей цели. Кроме того, каждый педагог должен помнить, что его 

педагогический долг состоит в том, чтобы создать условия для согласования детей друг с 

другом, формирования толерантного отношения к другим людям. 
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 Процесс воспитания в СП «Гимназия № 8» направлен на организацию 

нравственного уклада гимназической жизни, включающего воспитательную, учебную, 

внеучебную, социально значимую деятельность школьников, основанного на системе 

духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной 

социально-педагогической деятельности гимназии, семьи и других субъектов 

общественной жизни.  

Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально 

открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому 

коллективу гимназии. 

Ключевой фигурой воспитания в гимназии является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

Таким образом, основными традициями воспитательной работы в СП «Гимназия № 

8» являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы гимназии являются ключевые 

общегимназические дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и учащихся является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ 

их результатов; 

- в гимназии создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общегимназических дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

школьников, а также их социальная активность;  
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- педагоги гимназии ориентированы на формирование коллективов в рамках классов, 

кружков и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений. 

 

2.3.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый 

в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в СП «Гимназия № 

8» – личностное развитие учащихся, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть 

в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития 

его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности 

ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, 

партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 

необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 
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1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения учащимися социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном 

статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к 

носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы 

и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и 

традиции поведения учащегося. Знание их станет базой для развития социально значимых 

отношений учащихся и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и 

в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них 

относятся следующие:  

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну;  

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в 

своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, 

леса, водоёмы);  

 проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

 стремиться узнавать чтото новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 
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относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чёмто 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.  

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений учащихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 
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взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития учащегося, так как именно ценности во многом определяют его 

жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в 

воспитании учащихся, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с 

особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как 

личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, 

собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст 

для развития социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего  

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения учащимися опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями учащихся юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный 

практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы 

опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению 

школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в 

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 
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- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения 

и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, 

работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять 

большее, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему 

лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 

ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для 

себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общегимназических ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании учащихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни гимназии; 

3) вовлекать учащихся в занятия, проводимые в рамках программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности;  

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  
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5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе гимназии детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать работы по подготовке учащихся к обоснованному, 

осознанному и самостоятельному выбору будущей сферы деятельности в соответствии 

со своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда; 

8) развивать предметно-эстетическую среду гимназии и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

9) организовать работу с семьями учащихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в гимназии 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения учащихся. 

 

2.3.3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы гимназии. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

2.3.3.1. Модуль «Самоуправление» 

Воспитательная система, выстроенная в гимназии, своей целью ставит 

социализацию, самореализацию и профессиональное самоопределение учащихся через 

включение их в организованную самоуправленческую деятельность, которая является 

системообразующей. 

Ученическое самоуправление – это важнейшее педагогическое средство, 

способствующее решению задач воспитательной системы гимназии. С одной стороны, 

самоуправление обеспечивает включение детей в решение значимых для гимназии 

проблем, с другой – формирует социальную активность, способствует развитию 

лидерства. Самоуправление предполагает создание условий для освоения детьми 

комплекса новых социальных ролей. Через участие в решении школьных проблем дети 
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вырабатывают у себя качества, необходимые для преодоления сложностей социальной 

жизни. 

Самоуправление может развиваться практически во всех видах деятельности 

детского коллектива: общественной, познавательной, исследовательской, спортивной и 

др. При этом оно развивается быстрее там, где более ярко выражена сфера интересов 

детей. В то же время, развитие самоуправления в одном виде деятельности существенно 

влияет на этот процесс в других видах деятельности. 

Развитие ученического самоуправления происходит путем освоения школьниками 

знаний, умений и навыков целеполагания, планирования, организации и анализа 

коллективных дел, постепенного расширения зоны самостоятельной деятельности: 

микрогруппа→класс→школа→город→…, с помощью создания специальных ситуаций, 

которые обеспечивают количественный и качественный личностный рост участников 

самоуправленческой деятельности за счет расширения диапазона тех ролей, которые 

могут быть реализованы детьми в общественно полезной деятельности. 

Подготовка к самоуправленческой деятельности. Теоретические знания 

школьники получают при изучении курса «Основы менеджмента» (автор Г.В. Ушенина). 

Курс «Основы менеджмента» носит практико-ориентированный характер. Знания, 

полученные в процессе обучения, и приобретенные навыки реализуются в общественно 

значимой деятельности, в нашем случае – социальной практике. 

Социальная практика – это общественно значимая внеурочная 

самоуправленческая деятельность учащихся, организованная на основе 

дифференцированного подхода, учитывающего возрастные и индивидуальные 

особенностей детей, их интересы и склонности. 

С 1 сентября 2016 г., в то время еще школа № 8, начала свою работу в статусе 

пилотной площадки РДШ. На данный момент в гимназии действует интегрированная 

модель ученического самоуправления и РДШ.  

Ученическое самоуправление имеет две ветви власти: законодательную и 

исполнительную. Законодательная власть – это Орган Мысли, в который входят 

представители всех классов. В его функции входит: рассмотрение вопросов и проектов 

локальных актов, касающихся законных прав и интересов учащихся; разработка 
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локальных актов, регламентирующих деятельность ученического сообщества; участие в 

планировании и организации внеклассной работы; освещение событий гимназической 

жизни; внесение предложений по улучшению условий и повышению качества 

образовательной деятельности предметно-эстетической среды образовательной 

организации; проведение общегимназического собрания учащихся 1-11-х классов. 

Органа Дела – исполнительная власть ученического самоуправления. Эта модель 

называется Орган Дела «Вместе с РДШ». Орган Дела отвечает за реализацию направлений 

РДШ, включающих социальные проекты, программы, акции, общешкольные дела и 

другие детские инициативы. 
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Работа Органа Мысли и Органа Дела «Вместе с РДШ» строится в соответствии с  

Работа Органа Мысли и Органа Дела «Вместе с РДШ» строится в соответствии с 

планом на год, в разработке которого принимают участие все учащиеся гимназии. 

Ответственными за составление оперативных планов на месяц являются президент и 

командир штаба РДШ. 

Права, ответственность и функции органов ученического самоуправления 

определены в Положении об ученическом самоуправлении. 

Совет дежурных командиров (дежкомов) – координирует работу школьного 

ученического коллектива. В состав совета входят дежкомы 1-11 классов. Срок 

выполнения поручения - от одной недели до месяца. На заседания совета выносятся 

вопросы организации и проведения школьных дел, участия в городских и областных 

мероприятиях, обсуждаются проблемы классов, организационные вопросы. 

Ученическое самоуправление в классном коллективе. 

В основе ученического самоуправления в классе лежит принцип чередования 

традиционных поручений - ЧТП (1-6 классы), а начиная с 7 класса школьники 

объединяются во временные творческие группы для организации и проведения дел. 

1-4 классы – используется такая форма организации самоуправления как ЧТП. 

Класс делится на группы-команды. Каждая команда в течение недели выполняет 

определенное поручение. Руководит группой сменный командир. Могут вводиться 

элементы ролевой игры. 

5 – 6 классы – по инициативе детей вносятся изменения в содержание работы 

групп. Каждая группа выбирает командира, который и организует деятельность. Внутри 

группы может происходить распределение поручений. Дежурный командир в классе 

избирается на один месяц. Он координирует работу групп, поддерживает связь с Советом 

дежурных командиров. Командиры групп образуют совет командиров класса. 

7 – 9 классы – деятельность организована по творческим группам. Работа детского 

коллектива класса планируется по четвертям. Количество групп зависит от того, сколько 

дел требуют подготовки классом. Командир группы является организатором дела, которое 
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выполняет группа. В совет класса входят командиры групп и дежурный командир класса, 

который избирается на месяц.  

10 – 11 классы – в начале учебного года при планировании работы класса 

выбираются ответственные за каждое дело. График работы дежурных командиров 

составляется таким образом, чтобы дежком работал в тот период, когда готовится и 

проводится дело, за которое он отвечает. Создается творческая группа, в которой 

назначаются ответственные за тот или иной участок работы. Одновременно может 

работать несколько творческих групп. В классе могут быть введены постоянные 

поручения. В совет класса входят командиры групп, дежком. 

2.3.3.2. Модуль «Ключевые общегимназические дела» 

Одно из направлений социальной практики – это организация и проведение 

ключевых и традиционных дел гимназии. 

Ключевые дела – это дела, которые планируются и проводятся Советом дела. 

Такой метод подготовки позволяет обеспечить включенность в дела практически всех 

участников образовательного процесса, повысить мотивацию, а, следовательно, и 

активность учащихся. Ключевое дело – это комплекс мероприятий, объединенных единой 

целью. Ключевые дела гимназии: День дублера, День рождения гимназии, Новогодний 

калейдоскоп, выездной сбор, Семейный праздник. 

День дублера проводится в День учителя. Учащиеся 11 и 10 классов становятся 

дублерами-учителями и воспитателями. Из числа старшеклассников выбирается дублеры 

администрации. Дублеры-администрация - заранее планируют день, составляют 

расписание, организуют и проводят образовательную программу для педагогов гимназии, 

организуют поздравление работников школы с Днем учителя. Учителя-дублеры проводят 

уроки. Дублеры-воспитатели - готовят вместе с классами поздравления для педагогов и 

праздничные номера, заменяют воспитателей классов, организуют участие классов в 

праздничном концерте. 

День рождения гимназии проводится несколько дней в ноябре, так как гимназии 

имеет три дня рождения: 1 ноября 1923 – день рождения четырехлетней школы № 8, 10 

ноября 1990 г. – день рождения новой инициативной школы № 8 (на ул. Матуринской), 30 

ноября 2011 г.– школе № 8 присвоен статус гимназии. В течение месяца проводятся 
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праздничные концерты встречи с выпускниками, игры, конкурсы, акции, флэш-мобы, 

фотовыставки, выпуск газет и т.д., посвященные этим событиям. 

Новогодний калейдоскоп – это цикл новогодних праздников, представлений, 

конкурсов, акций. Традицией гимназии стало проведение старшими классами 

праздничных представлений для младших. В праздниках участвуют дети, педагоги, 

родители. 

Выездной сбор - комплексное мероприятие, направление на решение проблем, 

существующих в гимназии и оздоровление школьников. Сбор проводится три дня (двое 

суток) на выезде. 

Методика подготовки и проведения выездного сбора. 

В основе методики – методика подготовки и проведения коммунарского сбора, 

адаптированная автором для современной школы. Подготовка и проведение состоит из 

нескольких периодов. 

Подготовительный период (длится один месяц): 

I этап - Выбор проблемы. Создание совета дела. 

II этап - Определение целей и задач сбора. Формулировка названия. 

III этап - Составление программы сбора. Распределение обязанностей. 

IV этап - Подготовка дел сбора (две-три недели). Подготовка классов. 

Рабочий период (сам сбор - длится три дня). 

Первый день сбора. Цель: адаптация к условиям базы отдыха, подготовка к 

погружению в проблему сбора. 

В первый день целесообразно проведение творческого дела, где предполагается 

участие всего класса. Перед началом вечернего дела происходит красивый ритуал 

посвящения первоклассников в участники сбора. На вечернем «огоньке» в каждом классе 

проводится разговор о тех проблемах, которые обсуждаются на сборе. 
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Второй день сбора. В этот день идет поиск путей решения проблемы, 

используются для этого разные формы: организационно-деятельностная игра, ролевая 

игра, веревочный курс, решение проблемных ситуаций и т.д. В результате предложений 

об изменениях жизни детского сообщества появляются новые документы, социальные 

проекты и другие инициативы детей. Второе важное дело этого дня – дискуссия по 

проблеме сбора. После ужина проводится тематическая дискотека. 

Третий день сбора - итоговый период. Проводится общешкольное ученическое 

собрание, в ходе которого принимаются документы, утверждаются новые направления в 

деятельности ученического самоуправления (социальные проекты), награждаются самые 

активные участники социальной практики, проходит инаугурация вновь избранного 

Президента школы. Далее - «Бенефис 11 класса». Заканчивается сбор подведением итогов.  

На протяжении всего сбора дети и взрослые много времени проводят на улице: 

спортивные игры, коньки, лыжи, горка, фотокросс. На сборе существуют система 

временных поручений. 

Последействие. Через 1-2 дня после возвращения в школу в классах проводится 

анализ работы каждого на сборе. Органы ученического самоуправления составляют план 

реализации решений сбора и приступают к его реализации. 

«Семейный праздник» - одна из ярких традиций гимназии, который проводится в 

форме гала-концерта. Цель мероприятия: подведение итогов прошедшего учебного года, 

объединение всех участников образовательного процесса. На концерте каждый класс 

делится своими достижениями в учебной, исследовательской, самоуправленческой, 

спортивной и других видах деятельности, выступают педагоги и родители, показываются 

самые яркие номера (танцы, песни, сценки).  

2.3.3.3. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу 

с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их 

законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 
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• инициирование и поддержка участия класса в общегимназических ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – 

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и учащихся, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения.  

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и 

вечера, дающие каждому учащемуся возможность рефлексии собственного участия в жизни 

класса.  

• выработка совместно с учащимися законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в гимназии.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за их поведением в повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями учащихся, с 

преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – с педагогом-

психологом.  
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• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для учащегося, которую они 

совместно стараются решить.  

• индивидуальная работа с учащимися класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед 

с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи.  

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые педагогом-психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на учащихся; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей об успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

• помощь родителям учащихся или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией гимназии и учителями;  
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• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания учащихся; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения 

их детей; 

• привлечение членов семей учащихся к организации и проведению дел класса; 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

2.3.3.4. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность в СП «Гимназия № 8» организуется по направлениям 

развития личности, определяемым образовательным стандартом: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. 

Задачи гимназии в направлении внеурочной деятельности состоят в вовлечении 

школьников в интересную и полезную для них деятельность, в предоставлении 

возможностей для самореализации, личностного развития ребенка, для накопления опыта 

социально значимых отношений. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

1) Спортивно–оздоровительное направление внеурочной деятельности 

направленно для привития детям привычек здорового образа жизни, их гармоничного 

психофизического развития, формирования мотивации к сохранению здоровья. Методами 

реализации выступают ведение просветительской работы, информирование о полезных и 

вредных привычках, приобщение школьников к физической активности в разных ее 

проявлениях. 

Для реализации этого направления в гимназии реализуются следующие курсы 

внеурочной деятельности: 
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- «Быстрее, выше, сильнее» для учащихся 1-4 классов (занятия способствуют 

укреплению здоровья, повышению физической подготовленности и формированию 

двигательного опыта, здоровьесбережению, снятию психологического напряжения после 

умственной работы на уроках).  

- «Наше будущее в настоящем» для учащихся 5-9 классов (модуль «Я сам» - 

мотивация школьников на ведение здорового образа жизни, в формировании потребности 

сохранения физического и психического здоровья как необходимого условия социального 

благополучия и успешности человека). 

- «Социальная практика» для учащихся 10-11 классов (мотивация к здоровому 

образу жизни учащихся посредством умения снимать утомление, вызванное учебной 

деятельностью, а также содействовать самореализации и самосовершенствованию, 

развитию физических, интеллектуальных и нравственных качеств личности, 

реализованных через участие в мероприятиях общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников»). 

 2) Духовно–нравственное направление внеурочной деятельности - это воспитание 

патриотических чувств, приобщение детей к гуманистическим ценностям.  

Для реализации этого направления в гимназии реализуются следующие курсы 

внеурочной деятельности: 

- «Я - гражданин» для учащихся 1 – 4 классов (формирование информационной 

грамотности обучающихся на основе самостоятельных исследований объектов и явлений 

окружающего мира и научного знания, также формирование основ патриотизма, 

овладение основами  

самостоятельной проектной и исследовательской деятельностью обучающимися). 

- «Социальная практика» для учащихся 5 – 9 классов (включает модуль 

«Организация и проведение ключевых и традиционных дел гимназии». В рамках данного 

модуля классы организуют и проводят традиционные общешкольные дела). 

- «Человек достойный» для учащихся 10-11 классов (обучающие занятия, тренинги, 

экскурсии, акции, направленные на воспитание патриотизма, толерантности, любви к 

своему краю, гимназии. Большое внимание уделяется посещению театральных 

постановок). 
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3) Социальное направление внеурочной деятельности. Социальное направление 

призвано сформировать у школьников социальные навыки, познакомить их с законами 

развития общества, общепринятыми социальными нормами и установками. Ставятся 

задачи формирования навыков общения, позитивного отношения к труду, 

ответственности и уверенности в себе. 

Для реализации этого направления в гимназии реализуются следующие программы 

внеурочной деятельности: 

- «Я - гражданин» для учащихся 1-4 классов (основной вид деятельности в рамках 

данного курса - это проектная деятельность).  

- «Социальная практика» для учащихся 5-11 классов (модуль «Организация 

социальных проектов гимназии»: «Мы помним», «Солнечный город», «Спешите делать 

добрые дела – 3Д», а также участие в акциях и проектах РДШ). 

- «Всероссийская школьная летопись» для учащихся 8 класса (развитие и 

совершенствование метапредметных умений, связанных с поиском и обработкой 

информации, созданием творческого продукта (рассказа, иллюстрации), способствование 

реализации деятельностной потребности в творческой и социальной активности 

обучающихся через организацию проектной коллективной деятельности по созданию 

книги класса). 

- «Дороги, которые мы выбираем» для учащихся 10 класса (помощь учащимся в 

профессиональном самоопределении). 

Формы работы: 

1. Разработка программы профессионального самоопределения и личностного роста «Мой 

путь к успеху». 

2. Составление профессиограммы своей будущей профессии. 

3. Написание эссе «Кто я через 10 лет?» 

4. Прохождение профессиональных проб. 

5. Презентация, подведение итогов прохождения профессиональных проб. 

4) Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности. Целью работы 

в общеинтеллектуальном направлении является развитие критического мышления, умения 
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анализировать информационный поток, использование новых методов получения 

информации, расширение кругозора.  

Для реализации этого направления в гимназии реализуются следующие программы 

внеурочной деятельности: 

- для учащихся 1-4 классов «Смысловое чтение» (формирование читательской 

компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя, 

способного к использованию читательской деятельности как средства самообразования; 

развитие познавательных способностей и логического мышления, умения решать 

нестандартные задачи повышенного уровня сложности). 

- «Человек достойный» для учащихся 10-11 классов (получение знаний по праву и 

применение этих знаний в повседневной жизни). 

- «Практикум по решению физических задач» для учащихся 7-9 классов 

(предпрофильная подготовка учащихся, желающих приобрести опыт практического 

применения знаний по физике, а также для осознанного выбора профильной 

направленности обучения в старшей школе). 

- для учащихся 1 класса «Мир деятельности», для учащихся 5-9 классов «Основы 

исследовательской и проектной деятельности» (приобщение учащихся к 

исследовательской деятельности).  

5) Общекультурное направление внеурочной деятельности. Общекультурное 

направление предполагает повышение экологической грамотности и привитие 

эстетических  

ценностей, развитие эмоциональной сферы, творческих способностей, чувства 

прекрасного.  

Для реализации этого направления в гимназии реализуются следующие программы 

внеурочной деятельности: 

- «Познаю мир» для учащихся 1-4 классов (модуль программы «Дороги добра» 

направлен на развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих 

способностей, формирование коммуникативной и общекультурной компетенций). 

- «Наше будущее в настоящем» для 5-9 классов (модуль «Я и культура» - включает 

в себя посещение спектаклей, посещение музеев, экскурсии, тематические встречи, 

классные часы). 
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- «Человек достойный» для учащихся 10 – 11 классов (знакомство с театральными 

коллективами Череповца и Вологды, выбор, просмотр и обсуждение театральных 

постановок музейных экспозиций). 

Реализуемые в гимназии курсы внеурочной деятельности в большинстве своем 

носят комплексный характер, объединяющей в себе несколько взаимосвязанных и 

взаимодополняющих друг друга направлений развития личности, также программы 

курсов внеурочной деятельности являются модульными. 

2.3.3.5. Модуль «Школьный урок». 

Школьный урок обеспечивает достижение учащимися предметных, 

метапредметных и личностных результатов обучения, которые определены Федеральным 

государственным образовательным стандартом. Базой развития и воспитания ребенка 

продолжают оставаться фундаментальные знания, которые он получает в ходе 

образовательного процесса. Содержание современных учебных программ обладает 

значительным воспитательным потенциалом. Его реализация зависит от 

целенаправленного отбора содержания учебного материала, педагогических технологий и 

методов обучения.  

В соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта 

методологической основой обучения и воспитания в СП «Гимназия № 8» является 

системно-деятельностный подход. Системно-деятельностный подход, обеспечивающий 

воспитание личности ребенка как субъекта жизнедеятельности, формирование 

гражданской идентичности, создает основу для самостоятельного успешного усвоения 

обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает ориентацию на следующие целевые приоритеты: 

- готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; 

- сформированность мотивации обучающихся к целенаправленной учебно- 

познавательной деятельности; 

- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном обществе; 

- сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, к окружающим людям и к жизни в целом;  
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- сформированность системы индивидуально значимых и общественно приемлемых 

социальных и межличностных отношений; 

- правосознание и социальные компетенции – способность ставить цели и строить 

жизненные планы с учетом своих потребностей и интересов, а также социально 

значимых сфер деятельности в рамках социально-нормативного пространства. 

При проведении школьных уроков для достижения целевых ориентиров воспитания 

учителя используют современные педагогические технологии, методы и приемы, 

которые обеспечивают: 

● установление доверительных отношений между учителем и его учащимися, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности через использование потенциала 

юмора; обращение к личному опыту учеников; внимание к интересам, увлечениям, 

позитивным особенностям, успехов учеников; проявление участия, заботы к 

ученику; создание фантазийных миров и воображаемых ситуаций на уроке; 

признание ошибок учителем. 

● побуждение учащихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими и сверстниками, принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации через разработку таких инструментов, как «Общее видение» и 

«Кодекс взаимодействия». 

● привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения через пятиминутки 

«Достижения российских ученых», мастер-классы «Погружение в профессию», 

учебный день в музее, уроки краеведения, обучающие самостоятельные работы, в 

рамках которых учащиеся в группах работают над поставленной задачей, а потом 

представляют результат своей работы перед учащимися класса, а также применение 

на уроках технологии критериального оценивания. 

● использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 
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классе через кейс-технологии, метод мозгового штурма, проблемное обучение, 

дебаты.  

● Применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися, таких как 

интеллект-карты (ментальные карты, майндмэпы), смешанное обучение, 

интерактивные технологии обучения. 

● инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

что даст учащимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения через использовании на уроках 

проектного метода, исследовательского метода, технологии развития 

критического мышления. 

● включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

учащихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока через ролевые игры. 

Кроме того, в рамках школьных уроков проводятся ежегодные тематические 

мероприятия, способствующие развитию и воспитанию личности учащегося. 

Сроки Мероприятия 

Сентябрь Урок НТИ 

Всероссийский диктант по информационным технологиям «ИТ-

диктант» 

Октябрь 

 

Всероссийский географический диктант 

Всероссийский экономический Диктант  

Большой православный диктант 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» 

Ноябрь 

 

Всероссийский экологический диктант 

Большой этнографический диктант 
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Декабрь Международная акция “Тест по истории Великой Отечественной 

войны” 

Всероссийский Правовой (юридический) диктант 

Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности 

Антикоррупционный диктант 

Конституционный диктант  

Всероссийский диктант по общественному здоровью 

Всероссийский единый урок «Права человека» 

Всероссийская акция «Час кода» 

Февраль Урок цифры 

Апрель Литературный диктант 

Всеобщий музыкальный диктант 

 

2.3.3.6. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и учащихся по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение учащихся; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, подготовку учащегося к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

учащегося к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности.  

Работа педагогов гимназии по самореализации и профессиональному 

самоопределение учащихся определяется в зависимости возрастных особенностей детей:  

1 – 3 классы:  

- создание условий для участия в деятельности различной направленности (мероприятия, 

конкурсы, соревнования и т.д.); 
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- составление и реализация индивидуального образовательного маршрута с целью 

определения интересов и склонностей учащегося; 

- знакомство с профессиями, которые нас окружают (повар, врач, учитель, экскурсовод, 

водитель и т.д.); 

- знакомство с профессиями родителей; 

4 - 6 классы:  

- занятия учебно-исследовательской и проектной деятельностью в группе одноклассников 

по выбранному предмету; 

- составление и реализация индивидуального образовательного маршрута с учетом 

интересов и склонностей учащегося; 

- подготовка к самоопределению через включение в социальную практику (выполнение 

поручений, организация и участие в общегимназических делах и массовых 

мероприятиях); 

- знакомство с профессиями основных предприятий города (металлург, строитель, 

продавец, железнодорожник и т.д.), 

7 – 8 классы: 

- составление и реализация индивидуального образовательного маршрута,  

- занятия учебно-исследовательской и проектной деятельностью в группе одноклассников 

по выбранному предмету; 

- участие в социальной практике с учетом интересов и склонностей учащегося; 

- организация экскурсий на предприятия города, беседы, игры по теме «Мир профессий», 

- обучение способам принятия решений, 

- знакомство с вопросами «Я-концепция», самореализация, личностные ценности, 

- проведение психолого-педагогических диагностик и самодиагностики по познанию 

своих индивидуальных особенностей. 
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9 класс: 

- составление и реализация индивидуального образовательного маршрута,  

- занятия учебно-исследовательской и проектной деятельностью в группе одноклассников 

по выбранному предмету; 

- участие в социальной практике по будущему профилю обучения; 

- введение элективного курса «Твой выбор» (9 класс);  

- введение курсов по выбору в соответствии с образовательными потребностями 

учащихся; 

- знакомство с перечнем профессий, уровнями образования, требованиями, 

предъявляемыми профессиями к состоянию здоровья; 

10-11 классы: 

- составление и реализация индивидуального образовательного маршрута,  

- участие в социальной практике по профилю обучения; 

- знакомство с вузами города, области, Москвы, С-Петербурга, рынком труда, 

- составление личного плана по профессиональному самоопределению, 

- составление профессиограммы выбранной профессии, 

- профильное обучение по ИУП, 

- выполнение индивидуального проекта в соответствии с выбранным направлением 

будущей профессиональной подготовки, 

- программа внеурочной деятельности «Дороги, которые мы выбираем» (10 класс) с 

прохождением профессиональных проб. 

Основными формами и методами работы педагогов по самореализации и 

профессиональному самоопределению учащихся в гимназия являются следующие: 
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1. Включение учащихся в самоуправленческую деятельность. Самоуправление 

предполагает создание условий для освоения детьми комплекса новых социальных ролей. 

2. Включение учащихся в социальную практику. 

3. Участие в конкурсах и играх различной направленности дает возможность 

учащимся проявить и актуализировать свои знания по различным предметам в различных 

областях знаний, проверить свой будущий профессиональный выбор. 

4. Проектная деятельность. Метод проектов активно используется во 

внеурочной деятельности. 

5. Декада профессиональной ориентации учащихся направлена на расширение 

представлений учащихся о мире профессий, о востребованных профессиях и 

специальностях через участие в игровой деятельности, встречи с представителями 

различных профессий, специалистами Центра занятости и вузов города. Мероприятия 

декады разрабатываются и проводятся самими учащимися. 

6. Клуб «Профи», «Урок выпускника» – встречи с представителями различных 

профессий, специалистами в своей сфере. Встречи проводятся с учетом интересов и 

запроса учащихся. Гостями в клубе чаще всего являются выпускники гимназии. 

7. Профессиональные пробы — кратковременное исполнение обучающимся 

обязанностей работника на его рабочем месте. Профессиональные пробы организуются 

для учащихся 10 класса через программу внеурочной деятельности «Дороги, которые мы 

выбираем». В организации проб активно помогают родители класса, часто сами выступая 

наставниками. 

Участие в программе по развитию ZAсобой – профессиональные пробы, экскурсии, 

тестирования, акции, проекты, разработанные лучшими специалистами страны. Участвуя 

в проекте, учащиеся ознакомятся с историями профессионалов, узнают информацию о 

состоянии рынка труда и перспективах его развития, получают навыки самостоятельного 

мониторинга востребованности профессий. 

8. Профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания обучающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о 
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достоинствах и недостатках той или иной интересной обучающимся профессиональной 

деятельности: 

9. Метод моделирования условий труда и имитации учащимися решения 

производственных задач через включение в ролевые, ситуационные и деловые игры, в 

ходе которых имитируется исполнение обязанностей работника. 

10. Дни открытых дверей. Классный руководитель организует посещение 

учащимися класса Дней открытых дверей в СУЗах и ВУЗах города, обеспечивает 

обучающихся необходимой информацией о мероприятиях, организует встречи с членами 

приемной комиссии различных вузов. 

11. Профориентационные экскурсии организуются на предприятия, производства, 

в музеи или на тематические экспозиции, в организации профессионального образования. 

В том числе используется такая форма, как виртуальная экскурсия по производствам, 

образовательным организациям. Экскурсия для учащихся проходит эффективнее, когда 

проводится предварительная подготовка, даются задания по группам на время экскурсии, 

представляется отчет по ее итогам переда классом или родителями. 

 12. Профориентационное он-лайн тестирование – направлено на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего. Проводится у учащихся 6,8,9,10,11 классов - по желанию. Результаты теста 

обрабатываются психологами и обсуждаются с ребенком при участии родителей. 

Возможно использование готовых продуктов (например, тестирование МГУ). 

Тестирование дает школьнику возможность получить информацию о своих возможностях 

и предпочтениях в мире профессий, помогающего определиться с выбором продолжения 

образования и с выбором будущей профессиональной деятельности. 

 13. Индивидуальные консультации педагога-психолога для обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований 

и иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии; 

 14.Совместное с классным руководителем изучение интернет-ресурсов (8-11 классы), 

посвященных выбору профессий. Например, такими ресурсами могут быть: Атлас новых 

профессий (http://atlas100.ru), Банк интерактивных профессиограмм (http://prof.eduprof.ru); 
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Иннометрика (https://innometrica.pro); Мой ориентир (http://мой-ориентир.рф); Навигатум 

(https://www.navigatum.ru/czn.html); Поступи.онлайн (https://postupi.online.ru); 

ПроеКТОриЯ (http://proektoria.online.ru); ПрофВыбор.ру (http://www.profvibor.ru); 

Эффективными инструментами, которые помогают учащимся в работе по 

самореализации и профессиональному самоопределению являются индивидуальный 

образовательный маршрут (траектория личностного роста) и портфолио. 

 

2.3.3.7 Модуль «Работа с родителями». 

Успешное решение задач воспитания возможно только при условии 

взаимодействия семьи и гимназии. Одна из главных задач гимназии – создание системы 

сотрудничества с семьей. 

Основная роль в организации сотрудничества с семьями учащихся отводится 

классному руководителю. Его задача – организовать совместную деятельность родителей, 

детей и педагогов, работающих в классе: планирование работы класса, подготовка и 

проведение классных и гимназических мероприятий, их итоговый анализ. 

В своей работе педагоги ориентируются на потребности и запросы родителей, 

особенности семьи и, следовательно, семейного воспитания. Педагоги гимназии 

организуют активное сотрудничество детей и родителей по всем направлениям 

деятельности класса. 

 

 

Основные направления и формы работы с семьей 

 

1) Психолого-

педагогическое 

просвещение 

родителей: 

2) Участие в 

управлении 

образовательной 

организацией: 

3) Вовлечение 

родителей в 

образовательный 

процесс: 

4) 

Дифференцированна

я и индивидуальная 

помощь семьям: 
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- лекции специалистов 

по вопросам воспитания, 

сохранения здоровья, 

психологических и 

физических 

особенностям здоровья 

детей разного возраста, 

умению противостоять 

негативным явлениям 

социума, 

- родительские 

собрания, 

- тренинги 

- участие в работе 

Совета гимназии, 

- участие в работе 

Совета родителей 

гимназии, 

- участие в работе 

родительского 

комитета класса 

- адаптивный курс, 

- турслет, 

- Семейный 

праздник, 

- участие 

совместно с 

детьми в 

мероприятиях 

гимназии и т.д. 

 

- индивидуальные 

консультации 

учителей и 

специалистов, 

- педагогические 

консультации, 

- работа службы 

медиации, 

- родительские 

собрания, 

- малые 

педагогические 

советы. 

 

 

2.3.3.8. Модуль «Детские общественные объединения» 

Российское движение школьников 

С 1 сентября 2016 г., в то время еще школа № 8, работает в статусе пилотной 

площадки Общероссийской общественно – государственной детско–юношеской 

организации «Российское движение школьников». В октябре 2019 г. зарегистрировано 

первичное отделение РДШ. 

Первичное отделение РДШ СП «Гимназия № 8» работает на основании Устава 

РДШ (в редакции 2019 г.), в соответствии со Стратегией развития РДШ на период до 2022 

г. и планом работы на учебный год. 

Центр «Личностное развитие»: 

Совет физоргов – организация спортивно-оздоровительной работы, проведение 

спартакиады гимназии, участие во Всероссийских соревнованиях «Сила РДШ», 

Всероссийском фестивале «Веселые старты», Всероссийском турнире по шахматам на 

кубок РДШ. 
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Социальный проект «Солнечный город» - организация и проведение мероприятий для 

учащихся начальной школы. 

Центр «Гражданская активность»: 

Экологический отряд «Экогерои». Школьный экологический отряд является 

разновозрастным объединением учащихся. Приём в члены отряда осуществляется 

ежегодно на добровольных началах обучающихся, достигших возраста 11 лет. 

Целью деятельности школьного экологического отряда является создание широких 

возможностей для формирования природоохранной компетенции и воспитания 

экологической культуры обучающихся 5 – 11 классов. 

Направления работы: 

1. Познавательное. 

2. Природоохранное. 

Формы работы: 

- встречи со специалистами - экологами, познавательные экологические экскурсии; 

- организация в гимназии экологических акций «Лапа помощи», «Бумажный бум», 

«Спасите ежика»; 

- организация и проведение экологических акций, круглых столов, экологических 

праздников; 

- выступление лекторских групп, выпуск экологических газет, листовок, статей и 

брошюр; 

- проведение школьных конкурсов фотографий и рисунков; 

- подготовка исследовательских работ по экологии и участие в школьных научно - 

практических конференциях; 

- работа по озеленению школьного двора; 

- проведение субботников по уборке закрепленных территорий, оформлению 

клумб; 

- участие в проекте «Цветы на клумбе школьного двора»; 

- участие в природоохранных акциях «Покормите птиц зимой», «День рождения  

Земли», «День заповедника» 

- участие в экологических играх «Экомир» и др.; 

- участие в экологических мероприятиях РДШ. 
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Социальный проект «Три Д» (Делай добрые дела»). 

Организация и проведение акций:  

- благотворительных акций («Балконная распродажа», «Лапа помощи», «Подарок 

солдату», «Подарок ветерану» и т.д.),  

- экологических акций («Покорми птиц», «Чистая территория», «Спаси ежика» и 

т.д.), 

- изготовление и вручение открыток на День пожилого человека, День учителя, 

День Победы,  

- уборка территории обелиск установленного в память жителям д. Матурино, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны. 

Социальный проект «Дети детям». 

Волонтерская деятельность, направленная на поддержку детей: 

- сотрудничество с МАОУ «Центр образования № 44» (проведение встреч, игра, 

новогодних праздников и т.д.), 

- участие во всероссийской акции «Щедрый вторник». 

Медиацентр. Информационная поддержка деятельности первичного отделения 

РДШ через социальные сети, школьное радио, стенды, газеты. 

Военно-патриотический центр 

Отряд «Юные инспекторы движения» (ЮИД) 

Цель: широкое привлечение школьников к пропаганде правил безопасного 

поведения на дорогах. 

Направления и формы работы:  

1) Информационная деятельность: оформление стендов «ЮИД в действии», боевых 

листков «За безопасность движения», выпуск стенгазет, встречи с сотрудниками ГИБДД, 

занятия по ПДД. 
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2) Пропагандистская деятельность: постановка спектаклей, создание агитбригад, 

проведение праздников, бесед, викторин, соревнований, конкурсов, КВНов и т.д. 

3) Патрульная деятельность: участие в рейдах, дежурствах, акциях совместно с 

сотрудниками ГИБДД. 

4) Организация внутриотрядной жизни: обучение членов отряда, прием в члены 

отряда, проведение праздников и т.д. 

Соцпроект «Мы помним». 

Организация и проведение мероприятий, связанных с историческими датами и 

праздниками Российской федерации: 

- День Героев России, 

- месячник оборонно-массовой работы, 

- День снятия блокады Ленинграда, 

- День Победы, 

- и т.п. 

Отряд «Юные пожарные» 

Цель: формирование у учащихся навыков безопасного поведения и соблюдения 

правил противопожарной безопасности. 

Направления деятельности: 

- информационное (проведение инструктажей, раздача листовок и т.д.) 

- проведение конкурсов, игр, квестов и других мероприятий, направленных на 

пропаганду правил ППБ, 

- участие в городских смотрах и конкурсах. 

2.3.3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды». 
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Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда СП «Гимназия №8», при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка 

осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как 

Направления работы Мероприятия 

- оформление интерьера школьных 

помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) 

и их периодическая переориентация, которая 

может служить хорошим средством 

разрушения негативных установок учащихся 

на учебные и внеучебные занятия 

- оформление гимназии к традиционным 

мероприятиям (День Знаний, День учителя, 

День рождения гимназии, Новый год, День 

Победы) 

 

 

- размещение на стенах гимназии регулярно 

сменяемых экспозиций: творческих работ 

учащихся, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомящих 

их с работами друг друга; картин 

определенного художественного стиля, 

знакомящего учащихся с разнообразием 

эстетического осмысления мира; фотоотчетов 

об интересных событиях, происходящих в 

гимназии (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, встречах с 

интересными людьми и т.п.) 

- размещение вдоль стен коридоров детских 

творческих работ, выполненных в рамках 

уроков изобразительного искусства и в рамках 

творческих проектов; 

- оформление информационной зоны гимназии 

по определённой тематике: 

• неделя профилактики 

• неделя правовых знаний 

• предметные и тематические 

недели/декады/месячники  

• размещение конкурсных работ 

(рисунков к знаменательным датам 

календаря, выставка фоторабот 

обучающихся); 
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- оформление стенда «Ими гордится гимназия» 

(фото выдающихся педагогов, учащихся и 

выпускников)  

- озеленение территории гимназии, разбивка 

клумб, тенистых аллей, оборудование во 

дворе школы беседок, спортивных и игровых 

площадок, доступных и приспособленных для 

школьников разных возрастных категорий, 

оздоровительно-рекреационных зон, 

позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и 

тихого отдыха. 

- распределение зеленых зон по классам и 

оформление этих зон учащимися и родители; - 

оборудование детской площадки с игровым 

комплексом на территории гимназии; - 

оборудование стадиона, для занятий физической 

культурой на территории гимназии.  

- благоустройство классных кабинетов, 

осуществляемое классными руководителями 

вместе с учащимися своих классов, 

позволяющее им проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод 

для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми 

- оформление классных кабинетов в тематике 

различных уроков (наглядные пособия, 

картины, таблицы); - оформление классных 

кабинетов в тематике праздников (День знаний, 

Новый год); - оформление и ведение классного 

уголка. (обновление материалов по 

профилактике, событиях жизни класса и школы, 

график дежурств); - оформление внутри 

классных кабинетов, временных выставок 

творческих работ учащихся, созданных на 

уроках изобразительного искусства и 

технологии. 

 
- событийный дизайн – оформление 

пространства проведения конкретных 

событий (праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров, 

выставок, собраний, конференций и т.п.) 

- оформление актового зала к различным 

мероприятиям; 

- создание фотозоны к традиционным 

школьным праздникам, оформление 

календарных листов (Вечер встречи 

выпускников) 
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- совместная с детьми разработка, создание и 

популяризация особой школьной символики 

(флаг школы, гимн школы, эмблема школы, 

логотип, элементы школьного костюма и т.п.), 

используемой как в школьной 

повседневности, так и в торжественные 

моменты жизни образовательной организации 

– во время праздников, торжественных 

церемоний, ключевых общешкольных дел и 

иных происходящих в жизни школы знаковых 

событий; 

 - разработана система школьной символики: 

флаг, герб, гимн. Является традиционным 

атрибутом любого мероприятия.  

- акцентирование внимания учащихся 

посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, 

инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях гимназии, ее традициях, правилах 

- оформление здания гимназии: 

размещение на информационных стендах 

информации о правилах поведения в гимназии и 

другой важной информации; 

- размещение над классными кабинетами картин 

с символикой того учебного предмета, который 

проводится в данном кабинете (выполненных 

учащимися в рамках учебных проектов); 

- оформление всех информационных стендов, 

табличек с надписями и названиями в едином 

корпоративном стиле.  

 

 

 

 

2.3.3.10 Модуль «Профилактика социально негативных явлений». 

Цель профилактической работы: предотвращение (предупреждение) негативных 

вариантов социализации обучающихся (правонарушений, химической и нехимической 
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зависимости, аутодеструктивного поведения и др.), а также минимизация последствий, 

при наличии тех или иных вариантов возникших социально негативных явлений. 

 Направления работы Мероприятия 

Оценка (диагностика) 

рисков позитивной 

социализации 

обучающихся школы 

1. Комплексная оценка учащихся социальным педагогом на 

основе наблюдений учителей, педагогов дополнительного 

образования, классных руководителей за социальным 

благополучием учащихся. Заполнение матрицы 

социального благополучия на конкретных учащихся. 

Заполнение социального паспорта класса, школы.  

2. Отслеживание адаптации учащихся 1,5,10 классов и 

вновьприбывших учащихся педагогом-психологом и 

классным руководителем, учителями, педагогами 

дополнительного образования. 

3. Социально-психологическое тестирование (7-11 классы) 

4. Оценка удовлетворенности субъектов образовательной 

деятельности (план работы классного руководителя, план 

работы педагога-психолога, социального педагога). 

Организация просвещения 

в рамках первичной 

(специфической 

профилактики). 

 

 

 

 

 

 

1. Программы учебных предметов (ОБЖ, история, 

обществознание право, литература и др.) 

2.  План работы классного руководителя 

3.  Внеурочная деятельность 

4. План работы специалистов службы психолого-

педагогического сопровождения 

5.  План мероприятий в рамках воспитательной деятельности. 

  

 

Создание психологически безопасной образовательной 

среды для обучающихся  

Профилактика зависимого поведения (химической и 

нехимической зависимости) 
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Направления 

(содержательные) 

профилактики 

 

Профилактика социально опасных инфекционных 

заболеваний (ВИЧ-инфекции и др.) 

Профилактика правонарушений и безнадзорности, в том 

числе экстремистских проявлений 

Профилактика аутодекструктивного, суицидального 

поведения несовершеннолетних 

Развитие навыков безопасного поведения в различных 

жизненных ситуациях (на воде, вблизи железной дороги, 

общественном транспорте), 

Проведение мероприятий по предупреждению травматизма 

обучающихся, в том числе и детско-дорожного, 

 

Реализация мероприятий 

и программ 

формирования здорового 

образа жизни, развития 

личностных компетенций. 

Развитие службы 

медиации 

 

Рабочая программа «Профилактика курения, наркомании, 

употребления ПАВ» 

Рабочая программа «Система социально-психологического 

сопровождения учащихся «Группы риска» 

Рабочая программа профилактики правонарушений 

несовершеннолетних. 

Реализация восстановительных практик (технология 

восстановительной медиации, Профилактический круг 

сообщества). 

родительские собрания  
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индивидуальные беседы, консультации. 

Работа с семьей 

1. План работы классного руководителя, план работы 

специалистов психологической службы 

образовательной организации:  

Формирование компетентности родителей в понимании 

условий семейного воспитания, содействующий личностному 

росту ребенка; 

формирование представлений о качествах личности 

ребенка, снижающих риск социально опасных явлений 

(личностных ресурсах, психологическом здоровье); 

учет возрастных особенностей ребенка в общении с ним. 

 

Выявление и 

сопровождение детей 

группы риска (с 

проблемами в развитии, 

обучении и адаптации). 

 

1. Выявление детей группы риска (диагностика 

психологическая и педагогическая, социально-

педагогическая)  

2. Организация работы Дисциплинарной комиссии. 

3. Организация деятельности школьного консилиума. 

4. Организация тематических педагогических советов по 

наиболее актуальным проблемам профилактики 

правонарушений несовершеннолетних с привлечением 

различных субъектов профилактики.  

5. Организация индивидуальной профилактической 

деятельности (вторичная профилактика).  

Работа с семьей, 

находящейся в социально-

опасном положении. 

 

 

1. Работа по комплексному плану межведомственного 

сопровождения.  

2. Привлечение службы медиации образовательной 

организации. 

3.  Реализация (положения) алгоритма психолого-

педагогического сопровождения обучающегося в СОП.  
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4. Оценка сохранности родительской функции. 

5. Определение ресурсов семьи в позитивной 

социализации ребенка. 

6.  Определение задач для межведомственного 

взаимодействия. 

7.  Психолого-педагогическая поддержка семьи.  

8. Реализация форм восстановительного подхода 

(медиация ребенок – родитель, родитель - педагог). 

Мониторинг 

эффективности 

проводимой работы: 

 

Показатели динамики детей группы риска за 3 года (детей 

на внутришкольном учете и отдельно иных формах учета на 

одной выборке): НОО, ООО, СОО. 

Удовлетворенность укладом гимназической жизни 

 

 

2.3.3.11. Модуль «Истоки: воспитание вологжанина - гражданина России». 

Задачи модуля: 

- создание условий для ценностного самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

российского народа, традиций Вологодского края; 

- формирование у обучающихся патриотических убеждений и гражданской 

ответственности за судьбу своей семьи, родного края; уважения к культурному и 

историческому прошлому многонационального народа России; традициям и культурному 

наследию Вологодчины; 

- приобщение обучающихся к родным истокам в условиях 

многоконфессиональности и поликультурных контактов современного общества. 

Познавательная деятельность. Вовлечение обучающегося гимназии в активную 

познавательную деятельность в рамках учебных курсов «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры» позволит: 
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- формировать нравственные понятия добра, совести, сострадания, милосердия, 

справедливости, любви на уровне собственного духовно-нравственного и 

социокультурного опыта;  содействовать принятию обучающимися системы базовых 

ценностей в процессе формирования целостного миропонимания; 

- побуждать и мотивировать стремление обучающихся к самопознанию, духовно-

нравственному, интеллектуальному самосовершенствованию, самоуправлению; 

- воспитывать бережное отношение к своему Отечеству и малой Родине. 

Также реализация вышеперечисленных задач осуществляется в рамках внеурочной 

деятельности при реализации программ внеурочной деятельности: «Я – гражданин» (1-4 

классы), «Наше будущее в настоящем» (5-9 классы), «Человек достойный» (10-11 классы) 

и осуществляется преимущественно через: 

- активные формы воспитания, направленные на развитие ресурсов личности 

ученика и классного коллектива (ресурсный круг, работу в парах и в группах, активный 

выбор, и др.); 

- освоение социокультурных и духовно-нравственных категорий на уровне  

личностного развития; 

- вовлечение обучающихся в проектную деятельность, которая предоставит 

им возможность развить управленческие способности, навыки эффективного общения. 

Работа с родителями. Социокультурный системный подход предполагает 

взаимодействие детей и взрослых. Поэтому важным направлением является 

взаимодействие с родителями обучающихся, вовлечение их в совместную с детьми 

познавательную, культурную и досуговую деятельность. Организация взаимодействия 

обучающихся и их родителей в значительной мере способствует развитию единого 

контекста воспитания в семье и гимназии, позволяет выстроить тесное и системное 

сотрудничество с родителями через следующие виды и формы взаимодействия: 

- общешкольный и классный родительский комитет, Совет родителей; 

- проведение традиционного семейного праздника; 

- разработка совместно с родителями «Книги памяти»; 

- реализация социального проекта «Мой край, моя Вологодчина» и др. 

Социально-культурная деятельность. На школьном уровне целесообразно 

проводить общешкольные мероприятия, которые дают возможность творческой 
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самореализации обучающихся, предоставляют возможность живого общения 

представителей разных поколений, формируют социокультурный опыт, такие как: 

семейный праздник, музыкальные, литературные гостиные и др. 

На региональном уровне целесообразно участие обучающихся, педагогов и 

родителей (законных представителей) в мероприятиях, включенных в Календарный план 

областных мероприятий и образовательных событий с обучающимися образовательных 

организаций таких, как: 

- областной конкурс на лучший проект, созданный учащимися по результатам 

изучения предмета «Истоки» и учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики»; 

- областная акция «Я — гражданин Российской Федерации»; 

- заочная школа туристско-краеведческой направленности «Тайны земли 

Вологодской»; 

- областной литературно-художественный конкурс «Свет глубины веков»; 

- областные и муниципальные образовательные краеведческие чтения (Малые 

Димитриевские чтения, Ферапонтовские чтения, Таисеевские чтения и др.); 

- областной конкурс видеофильмов «Не может быть Родина малой» и др. 

 

2.3.4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в гимназии воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой гимназией направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем воспитания в гимназии и последующего их решения. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 
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содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами;  

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации, и 

саморазвития детей. 

Для оценки результативности воспитательной деятельности определены параметры 

и критерии ее эффективности, методики самоанализа.  

Параметр Критерии Шкала Методика 

Результаты воспитания и социализации учащихся. 

Воспитанность 

учащихся 

- Внешний вид. 

- Отношение к своему 

здоровью. 

- Поведение в разных 

видах деятельности. 

- Участие в деятельности 

школы и класса. 

- Взаимоотношения. 

- Отношения к самому 

себе. 

Уровень Методика определения 

уровня воспитанности 

учащихся, разработанная 

педагогическим 

коллективом  

школы № 8 

Социализированность - Социальная 

адаптированность. 

Уровень Методика изучения уровня 

социализации личности 

учащегося (разработана 

М.И. Рожковым) 
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- Социальная 

автономность. 

- Социальная активность. 

Состояние организуемой в гимназии совместной деятельности детей и взрослых 

Развитие 

самоуправления в 

ученическом 

коллективе 

- Включенность учащихся 

в самоуправленческую 

деятельность. 

- Организованность 

классного коллектива. 

- Ответственность членов 

первичного коллектива за 

его дела. 

- Включенность класса в 

дела общешкольного 

коллектива. 

- Отношения класса и 

другими участниками. 

- Ответственность 

учащихся класса за дела 

общешкольного 

коллектива. 

Уровень Методика выявления 

уровня развития 

самоуправления в 

ученическом коллективе  

(разработана профессором 

М.И. Рожковым) 

Развитие классного 

коллектива 

Удовлетворенность 

учащихся коллективом 

класса 

Уровень Ассоциативная методика 

 А.Н. Лутошкина  

«Какой у нас класс» 

Удовлетворенность 

укладом гимназической 

жизни 

Организация быта, 

учебно-воспитательного 

процесса, 

психологический климат, 

результаты учебной 

деятельности, система 

требований, санкций и 

поощрений 

Уровень - Анкета 

«Удовлетворенность 

учащихся образовательным 

процессом» 

- Анкета 

«Удовлетворенность 

родителей 

образовательным 

процессом» 
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Самоанализ с использованием вышеперечисленных методик проходил один раз в 

год (в мае). В процессе анализа выявляется ряд проблем, над которыми предстоит 

работать педагогическому коллективу гимназии в следующем учебном году. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обеспечивает: 

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

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

окружающей среды; 

- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

- формирование установок на использование здорового питания; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом; 

- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

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

инфекционные заболевания); 

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

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

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 

- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации 

ребёнка в гимназии, развивающая способность понимать своё 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 ребёнка 

в семье и образовательном учреждении. 
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 Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями (законными 

представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе 

с детьми, к разработке программы школы по охране здоровья обучающихся. 

Цели и задачи программы 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, а также организация всей работы по её реализации должны строиться на 

основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной 

адекватности, информационной безопасности и практической целесообразности. 

Основная цель настоящей программы — сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребёнка, 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; 

• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых 

от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их 

пагубном влиянии на здоровье; 

• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

• научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их 

основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня; 

• обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях; 

• сформировать навыки позитивного общения; 

• научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Этапы организации работы образовательного учреждения по реализации программы 

Работа образовательного учреждения по реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть реализована в 

два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения по 

данному направлению, в том числе по: 
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• 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 образовательного учреждения с обучающимися и родителями (законными 

представителями); 

• выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом результатов 

проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на уровне 

начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической 

работы образовательного учреждения 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 образовательного учреждения дополнительных 

образовательных курсов, которые направлены на формирование экологической культуры 

обучающихся, ценности здоровья и 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; 

• организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма, общего 

и дополнительного образования, в т.ч. через участие гимназии в реализации целевых 

программ: «Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни» в 

рамках реализации ФГОС НОО; городская целевая программа «Здоровый город»; 

городская целевая программа «Безбарьерная среда», коллективные прогулки, 

туристические походы ученического класса и т.д.; 

 2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

гимназии и повышение 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, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 

Основные направления, формы и методы реализации программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями 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. 
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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 по формированию экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни может быть организована по следующим направлениям: 

• создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательного учреждения; 

• организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

• организация физкультурно-оздоровительной работы; 

• реализация дополнительных образовательных курсов; 

• организация работы с родителями (законными представителями). 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 

учреждения включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения 

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, в том числе горячих 

завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися ( 

учителя физической культуры, психологи, медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию образовательного учреждения. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на 

повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха 

включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

• 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; 

• индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития 

обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным 

образовательным траекториям; 
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• ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские 

группы под строгим контролем медицинских работников. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого педагога. 

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 своё 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 классной или школьной 

газеты по проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, дискуссионный клуб, 

ролевые ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого направления зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителей физической культуры, медицинских работников, психологов, а также всех 

педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение уровня 

знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и охраны 

здоровья, предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включённых в учебный процесс; 

• организацию в образовательном учреждении кружков, секций, факультативов по 

избранной тематике; 

• проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, 

праздников и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов. 

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, предусматривает разные 

формы организации занятий: интеграцию в базовые образовательные дисциплины, 
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факультативные занятия, занятия в кружках, проведение досуговых мероприятий: 

конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, организацию тематических дней здоровья. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье 

детей, и т. п.; 

• приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-

методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации 

образовательного учреждения, всех педагогов. 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного учреждения. 

Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает критерии и показатели 

эффективности реализации программы формирования экологической культуры, 

безопасного образа жизни обучающихся, исходя из особенностей региона, контингента 

обучающихся, социального окружения, выбранного направления программы. 

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и 

необходимости её коррекции целесообразно проводить систематический мониторинг в 

образовательном учреждении. 

Мониторинг реализации Программы должен включать: 

• аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ 

на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте; 

• отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя 

здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

• отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе 

дорожно-транспортного травматизма; 

• отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

• включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт образовательного 

учреждения обобщённых данных о сформированности у обучающихся представлений об 

экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

• высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 

муниципальной или региональной системе образования; 

• отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора, 

органов управления образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся, 

что является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена школы; 

• повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии 

друг к другу; 

• снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде; 

• результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

• положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей) 
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Здоровьесберегающая инфраструктура СП «Гимназия № 8» 

Здание и помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда учащихся. 

Помещения Назначение 

Учебные кабинеты  Организация образовательного процесса в урочное и 

внеурочное время.  

Столовая и помещения для 

хранения и приготовления 

пищи  

Осуществляется качественное трёхразовое горячее питание 

учащихся (завтраки, обеды, полдники). Питание 

разнообразно, соответствует возрастным потребностям 

учащихся. Технологический процесс приготовления пищи 

соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям.  

Питание осуществляется по графику.  

Спортивный зал Оснащён необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём.  

Используется для проведения уроков физической культуры, 

занятий внеурочной деятельности, физкультурно-

оздоровительных мероприятий.  

Медицинский кабинет  

 

Проводятся медицинские осмотры учащихся, иммунизация, 

оказывается медицинская помощь, оформляются 

медицинские документы учащихся (медицинские карты).  

Многофункциональный 

 зал  

Используется для организации и проведения мероприятий 

по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни.  

Кабинет психолога  Оказывается психологическая помощь учащимся, 

консультативная помощь родителям (законным 

представителям) учащихся.  

 

 

2.5 Программа коррекционной работы. 

 Цель программы: создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную 

адаптацию. Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательных программ общего образования вне специальных условий обучения и 

воспитания, т. е. это детиинвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные 

в установленном порядке детьмиинвалидами, но имеющие временные или постоянные 

отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании 

специальных условий обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в 

физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых 

трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям 

индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных 

программ. 
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Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса. 

Задачи программы: –своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья; –определение особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ, детейинвалидов; –определение особенностей 

организации образовательной деятельности для рассматриваемой категории детей в 

соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка, структурой нарушения 

развития и степенью его выраженности; –создание условий, способствующих освоению 

детьми с ОВЗ основной образовательной программы начального общего образования и их 

интеграции в образовательной организации; –осуществление индивидуально 

ориентированной психологомедикопедагогической помощи детям с ОВЗ с учетом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии); –

разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и 

(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 

психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательной 

организации; –обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; –реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей 

с ОВЗ; –оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка.  

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, 

а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребенка, участие в 

данном процессе всех участников образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к ее решению. Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных 

условий для получения образования детьми с ОВЗ. Рекомендательный характер 

оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных 

законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ выбирать 

формы получения детьми образования, организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 
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согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, осуществляющие 

образовательную деятельность (классы, группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание: –

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психологомедикопедагогической помощи в условиях 

образовательной организации;  

 –коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной организации; 

способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

–консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей 

с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психологопедагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

–информационнопросветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории 

детей, со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы.  

Диагностическая работа включает: –своевременное выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи; 

–раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательной организации) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

–комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

–определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей; 

–изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

–изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 
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–изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 

–системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребенка; 

–анализ успешности коррекционноразвивающей работы. 

Коррекционноразвивающая работа включает: 

–выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных программ/методик, 

методов и приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

–организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 

и трудностей обучения; 

–системное воздействие на учебнопознавательную деятельность ребенка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

–коррекцию и развитие высших психических функций; 

–развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребенка и психокоррекцию его 

поведения; 

–социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

–выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений; 

–консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимся с ОВЗ; 

–консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ. 

Информационнопросветительская работа предусматривает: 

–различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных 

отношений — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), 

их родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 
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–проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуальнотипологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

Этапы реализации программы Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

Последовательность этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для 

устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учета 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям 

программнометодического обеспечения, материальнотехнической и кадровой базы 

организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционноразвивающую направленность, и 

процесс специального сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категории детей. 

Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной среды 

(контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребенка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приемов работы. 

Механизмы реализации программы Основными механизмами реализации 

коррекционной работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательной организации обеспечивающее системное сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательном процессе, и социальное партнерство, предполагающее 

профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 

институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

–комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

–многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 
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–составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, эмоциональнойволевой и личностной 

сфер ребенка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого- 

медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка. 

Наиболее распространенные и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 

образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную помощь 

ребенку и его родителям (законным представителям), а также образовательной 

организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Социальное партнерство предусматривает: –сотрудничество с образовательными 

организациями и другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития 

и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями 

здоровья; –сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ; –сотрудничество с родительской 

общественностью. 

Условия реализации программы Программа коррекционной работы предусматривает 

создание в образовательной организации специальных условий обучения и воспитания 

детей с ОВЗ, включающих: 

Психологопедагогическое обеспечение, в том числе: 

–обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии; 

–обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная направленность 

учебновоспитательной деятельности; учет индивидуальных особенностей ребенка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, для 

оптимизации образовательной деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 

–обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач 

развития ребенка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника; использование специальных методов, приемов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на 

особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 
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индивидуализированное обучение с учетом специфики нарушения развития ребенка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

–обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных 

и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических 

правил и норм); 

–обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений 

их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурноразвлекательных, спортивнооздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

–развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития . 

Программнометодическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционноразвивающие программы, диагностический и коррекционноразвивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, воспитателя, педагогапсихолога, социального педагога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 

адаптированных образовательных программ. 

Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в 

рамках обозначенной темы. 

 Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива образовательной организации. Для этого необходимо 

обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

работников образовательных организаций, занимающихся решением вопросов образования 

детей с ОВЗ. Педагогические работники образовательной организации должны иметь 

четкое представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с 

ОВЗ, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного 

процесса.  

 Материально техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей 

материально технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно 
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развивающую среду образовательной организации в том числе надлежащие материально 

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей 

с недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 

образовательной организации и организацию их пребывания и обучения в организации 

(включая пандусы, специально оборудованные учебные места, специализированное 

учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и 

технические средства обучения лиц с ОВЗ индивидуального и коллективного пользования, 

для организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных 

и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, 

оздоровительных и лечебнопрофилактических мероприятий, хозяйственно бытового и 

санитарногигиенического обслуживания).  

 Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно 

коммуникационных технологий. Обязательным является создание системы широкого 

доступа детей с ОВЗ, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио и 

видеоматериалов. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 3.1 Учебный план начального общего образования Учебный план отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

начального образования: - формирование гражданской идентичности обучающихся, 

приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; - 

готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; - 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; - личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Учебный план гимназии реализует ООП НОО и фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. Нормативно – правовая основа учебного плана: ‒ Федеральный закон 

Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с последующими изменениями и дополнениями; ‒ Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373, 

зарегистрированный в Минюсте РФ от 22.12.2009 г. №17785) с последующими 

изменениями и дополнениями; ‒ Санитарные правила СП 2.2.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи» от 28.09.2020 года №28 
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‒ Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; ‒ Устав МАОУ «ЦО им. И.А. 

Милютина» г. Череповца.  

 Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

организациях, реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания предметных 

областей приведены в таблице:  

N 

п/п 

Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке 

как государственном языке Российской Федерации, как средстве 

общения людей разных национальностей в России и за рубежом. 

Развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности. 

2 Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи на 

родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 

родном языке. 

3 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на иностранном языке. 
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4 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности 

5 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 

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

страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности 

и многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме 

6 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 

9 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры. Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

  

 В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает: учебные 

занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов; учебные 

занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся. В часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, в учебном плане СП «Гимназия № 8» входят 1 
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час информатики в 2,3,4 классах (изучается, как отдельный предмет в специально 

выделенные часы); 2 часа иностранного (английского) языка в 2,3,4 классах для 

углублённого изучения. 

 Обучение по всем предметам учебного плана ведётся на русском языке. Режим работы в 1 

классе - пятидневная учебная неделя, 2 – 4 классы шестидневная учебная неделя. 

Продолжительность учебного года составляет в 1 классе - 33 недели, во 2 – 4 классах 34 

недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для учащихся в 1 классе устанавливаются 

в течение года дополнительные недельные каникулы. Продолжительность урока 

составляет в 1 классе в 1 полугодии - 35 минут; в 1 классе во 2 полугодии и во 2-4 классах 

- 40 минут. Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 

2904 часов и более 3345 часов.  

Учебный план по образовательной программе начального общего образования СП 

«Гимназия № 8» на 2021/2022 учебный год  

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Классы 

Количество часов в 

неделю 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
1 2 3 4а 

4б 

Русский язык и 

литературное 

чтение.  

Русский язык 5 5 4,5 4 4  1 класс – 

качественная 

характеристика. 

Годовое 

оценивание 

результатов 

учебной 

деятельности 

учащихся 

 по 5-балльной 

системе на основе 

анализа текущей 

успеваемости. По 

предметам 

«Родной язык» и 

«Литературное 

чтение на родном 

языке» 

полугодовое 

оценивание 

результатов 

учебной 

деятельности 

учащихся по 

зачётной системе 

Литературное 

чтение 
4 4 3,5 3 3 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке. 

Родной язык 

(русский) 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
- 2 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 

Информатика1 - - - - - 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 2 

                                                 
1 Изучается, как отдельный предмет в специально выделенные часы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений 
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Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - 1 

Годовое 

оценивание 

результатов 

учебной 

деятельности 

учащихся по 

зачётной системе 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 1 класс – 

качественная 

характеристика 

Годовое 

оценивание 

результатов 

учебной 

деятельности 

учащихся 

 по 5-балльной 

системе на основе 

анализа текущей 

успеваемости. 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2 2 3 3 3 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Информатика - 1 1 1 1 
Годовое 

оценивание 

результатов 

учебной 

деятельности 

учащихся 

 по 5-балльной 

системе на основе 

анализа текущей 

успеваемости. 

Иностранный язык 

(английский) 
- 2 2 2 2 

ВСЕГО  21 26 26 26 26  

 

 

 

3.2 Календарный план воспитательной работы 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

День дублера 1-4 Октябрь 

Зам. директора по ВР,  

классный руководитель  

11 класса,  

учащиеся 11 класса 

День рождения гимназии 1-4 Ноябрь Зам. директора по ВР,  
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классный руководитель  

8 класса,  

учащиеся 8 класса 

Новогодний калейдоскоп 1-4 Декабрь 

Зам. директора по ВР,  

классные руководители  

7-11 классов,  

учащиеся 7-11 классов 

Выездной сбор 1-4 Март 

Зам. директора по ВР,  

классный руководитель  

10 класса,  

учащиеся 10 класса 

«Семейный праздник» 1-4 Май 

Болгова А.Н., 

Успенская И.Е., классны

й 

руководитель 

7 класса 

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Название курса Классы 

Количество 

часов 

в неделю 

Ответственные 

«Я – гражданин» 1-4 1 
Классные 

руководители 

«Познаю мир» 1-4 1 
Классные 

руководители 

«Быстрее, выше, сильнее» 1-2 1 
Классные руководители  

1-2 классов 

«Смысловое чтение» 4А 1 

Учитель 

начальных 

классов 

«Мир деятельности» 1 1 
Учитель начальных  

классов 

 

 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

День знаний 1-4 Сентябрь 
Классные руководители,  

учащиеся 11 класса 

Турслет 1-4 Сентябрь 

Учащиеся 9 класса,  

классный руководитель  

9 класса 

День пожилого человека 1-4 Октябрь 

Учащиеся 4Б класса,  

классный руководитель  

4Б класса 
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День учителя 1-4 Октябрь 

Учащиеся 11 класса,  

классный руководитель  

11 класса 

Выпуск газеты к Дню учителя 1-4 Октябрь 

Учащиеся 5 Б класса,  

классный руководитель  

5Б класса 

День города 1-41 Ноябрь 

Учащиеся 5А класса,  

классный руководитель 

5А класса 

Декада профориентации 1-4 Ноябрь 

Учащиеся 7 класса,  

классный руководитель 7 

класса 

Выпуск газеты к Дню рождени

я 

гимназии 

1-4 Ноябрь 

Учащиеся 8 класса,  

классный руководитель  

8 класса 

 

Декада правовых знаний 1-4 Декабрь 

Учащиеся 10 класса,  

классный руководитель  

10 класса 

Акция «Подарок солдату» 1-4 Январь-февраль 

Учащиеся 9 класса,  

классный руководитель  

9 класса 

День снятия блокады 

Ленинграда 
1-4 Январь 

Учащиеся 6А класса,  

классный руководитель  

6А класса 

Вечер встречи с 

выпускниками 
1-4 Февраль 

Учащиеся 11 класса, 

классный руководитель  

11 класса 

Месячник, посвященный 23 

февраля 
1-4 Февраль 

Учащиеся 6Б класса, 

классный руководитель  

6Б класса 

Выпуск газеты к Дню 

защитников Отечества 
1-4  Февраль 

Учащиеся 4Б класса, 

классный руководитель  

4Б класса 

Почта ко Дню всех 

влюбленных 
1-4 Февраль 

Учащиеся 3 класса, 

классный руководитель  

3 класса 

Совет учащихся 1-4 Февраль Совет учащихся 

Выездной сбор 1-4 Март 

Учащиеся 10 класса, 

классный руководитель  

10 класса 

Выпуск газеты по теме сбора 1-4 Февраль-март 

Учащиеся 8 класса, 

классный руководитель  

8 класса 

Праздничное мероприятие, 

посвященное 8 Марта 
1-4 Март 

Учащиеся 6Б класса, 

классный руководитель  

6Б класса 
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Декада профилактики 

правонарушений 
1-4 Март 

Учащиеся 10 класса, 

классный руководитель  

10 класса 

Мероприятия к 9 Мая 1-4 Апрель-май 

Учащиеся 7 класса, 

классный руководитель 7 

класса 

Акция «Подарок ветерану» 1-4 Апрель-май 

Учащиеся 5Б класса, 

классный руководитель  

5Б класса 

Выпуск газеты к Дню Победы 1-4 Май 

Учащиеся 5А класса, 

классный руководитель  

5А класса 

Последний звонок 9 класса 1-4 Май 

Учащиеся 9 класса, 

классный руководитель  

9 класса 

Последний звонок 11 класса 1-4 Май 

Учащиеся 10 класса, 

классный руководитель  

10 класса 

Акция «Чистая территория!» 1-4 Май 

Учащиеся 4А класса, 

классный руководитель 

4А класса 

Выпуск газеты по итогам года 1-4 Май 

Учащиеся 9 класса, 

классный руководитель  

9 класса 

 

 

 

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Организация экскурсий, квест

ов на предприятиях, музеях и 

учебных заведениях города 

1-4 В течение года 
Классные  

руководители 

Декада профориентации 1-4 Ноябрь 

Учащиеся 7 класса,  

классный руководитель  

7 класса 

Городская акция «Урок выпус

кника» 
4 Февраль 

Классный руководитель  

10 класса 

 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Мероприятия по пропаганде 1-4 В течение года Отряд ДЮП 
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 знаний, связанных 

 с пожарной безопасностью 

Мероприятия, направленные  

на профилактику ДДТТ 
1-4 В течение года Отряд ЮИД 

Акция «Посади дерево» 1-4 Сентябрь Экоотряд 
Радиопередачи «День солидарности 

в борьбе с терроризмом»,  

«Международный день  

распространения грамотности» 

1-4 Сентябрь Медиа-центр 

Проект «Классные встречи» 1-4 Октябрь-май Штаб РДШ 
Радиопередачи «День гражданской о

бороны», «Всемирный день  

защиты животных»,  

«Международный День учителя»,  

Всероссийский урок «Экология и  

энергосбережение»,  

«Международный день школьных  

библиотек».  

1-4 Октябрь Медиа-центр 

Всероссийский проект «Футбол в  

школе», школьный этап 
2-4 Сентябрь-октябрь Штаб РДШ 

Всероссийский проект «Сила РД

Ш» 
2-4 Октябрь Штаб РДШ 

Всероссийский проект «РДШ- 

Территория самоуправления» 
3-4 Октябрь-март Штаб РДШ 

Спартакиада 1-4 Октябрь-март Штаб РДШ 
Участие в мероприятии «Всеросс

ийский фестиваль "Веселые старт

ы"  

для 2-4 классов 

2-4 Октябрь-февраль Штаб РДШ 

Игра КВН 2-4 Ноябрь-февраль Штаб РДШ 
Радиопередачи «День народного 

единства», «День словаря», «Ден

ь  

матери в России» 

1-4 Ноябрь Медиа-центр 

Всероссийский проект «Шеф в  

школе» 
1-4 Ноябрь-май Штаб РДШ 

День рождения РДШ 1-4 Октябрь Штаб РДШ 

Прием в РДШ 1-4 Октябрь 
Руководитель первичног

о отделения РДШ 

День страха 1-4 Октябрь Штаб РДШ 
Турнир «Битва эрудитов»,  

посвященная дню рождения  

гимназии 
1-4 Ноябрь Штаб РДШ 

Всероссийский турнир по шахма

там на кубок РДШ, школьный эта

п 
1-4 Ноябрь-февраль Штаб РДШ 

Всероссийская акция, посвященн

ая Дню матери 
1-4 Ноябрь Штаб РДШ 

Радиопередачи «День неизвестно

го солдата», «Международный де

нь добровольца в России», «День 

героев Отечества» 

1-4 Декабрь Медиа-центр 
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Неделя добрых дел 1-4 Декабрь Штаб РДШ 
Всероссийская акция, посвященн

ая Дню неизвестного солдата 
1-4 Декабрь Штаб РДШ 

Всероссийская акция, посвященн

ая Дню Героев Отечества 
1-4 Декабрь Штаб РДШ 

Всероссийская акция, посвяще

нная Дню Конституции Росси

йской  

Федерации 

1-4 Декабрь Штаб РДШ 

Радиопередачи «День снятия  

блокады Ленинграда» 
1-4 Январь Медиа-центр 

Участие в мероприятии  

«Всероссийский фестиваль  

«Веселые старты» 

2-4 Январь - февраль Штаб РДШ 

Конкурс снежных фигур  1-4 Январь-февраль Штаб РДШ 

Акция помощи животным 1-4 Январь-февраль Экоотряд 

День заповедника  1-4 Январь Экоотряд 

 Выпуск газеты по теме  

экологии 
1-4 Январь Экоотряд 

Акция «Подари книгу»  1-4 Февраль Штаб РДШ 

Радиопередачи «День российс

кой  

науки», «День памяти о воина

х- 

интернационалистах», «Межд

ународный день родного язык

а» 

1-4 Февраль Медиа-центр 

День защиты млекопитающих 1-4 Февраль Экоотряд 

Радиопередачи «Всемирный д

ень  

гражданской обороны»,  

«Международный женский де

нь»,  

«День  

воссоединения Крыма и Росси

и» 

1-4 Март Медиа-центр 

Сбор батареек 1-4 Март Экоотряд 

Турнир эрудитов 1-4 Март Штаб РДШ 

Акция помощи животным  1-4 Март Экоотряд 

Сбор макулатуры 1-4 Март Экоотряд 

День воды 1-4 Март Экоотряд 

Всероссийская акция «День  

космонавтики» 
1-4 Апрель Штаб РДШ 

Стена Памяти  

(рассказы о ветеранах) 
1-4 Апрель Штаб РДШ 

Мероприятия к 9 Мая 1-4 Апрель-май Штаб РДШ 

Квест «В поисках сокровищ»  
1-4 Апрель Штаб РДШ 
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Акция «Будь здоров».  

Всемирный день здоровья  
1-4 Апрель Штаб РДШ 

Международный день Земли  1-4 Апрель Экоотряд 

Сбор макулатуры 1-4 Апрель Экоотряд 

Радиопередачи «День Победы

»,  

«Международный день семьи»

,  

«День славянской письменнос

ти и  

культуры» 

1-4 Май Медиа-центр 

Он-лайн концерт 

«Выездная эстрада» 
1-4 Май 

Учащиеся 7 класса,  

классный руководитель  

7 класса 

Конкурс «Лучшая строевая  

подготовка» 
1-4 Май Учитель физкультуры 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Оформление коридора плаката

ми в связи с памятными датам

и 

1-4 В течение года Педагог-организатор 

Оформление коридора стенгаз

етой к Дню учителя 
1-4 Октябрь 

Учащиеся 5Б класса,  

классный руководитель  

5Б класса 

Оформление коридора стенгаз

етой к Дню рождения гимнази

и 

1-4 Ноябрь 

Учащиеся 8 класса, класс

ный руководитель 8 клас

са 

Оформление коридора  

стенгазетой по теме  

экологии 

1-4 Январь 

Учащиеся 4А класса,  

классный руководитель  

4А класса 

Выставка плакатов по теме  

общегимназического сбора 
1-4 Февраль-март 

Учащиеся 8 класса, 

классный руководитель  

8 класса 

Оформление коридора  

стенгазетой к 23 Февраля 
1-4 Февраль 

Учащиеся 5Б класса, 

классный руководитель  

5Б класса 

Оформление коридора  

стенгазетой по итогам сбора 
1-4 Март 

Учащиеся 10 класса, 

классный руководитель  

10 класса 

Стена Памяти  

(рассказы о ветеранах) 

(коридор 1го этажа) 

1-4 Апрель 

Учащиеся 5Б класса,  

классный  

руководитель  

5 Б класса 
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Оформление коридора  

стенгазетой к Дню Победы 
1-4 Май 

Учащиеся 5А класса, 

классный руководитель  

5А класса 

Оформление коридора  

стенгазетой по итогам года 
1-4 Май 

Учащиеся 9 класса, 

классный руководитель  

9 класса 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в  

общегимназическом турслете 
1-4 Сентябрь 

Классные руководители, 

учащиеся 9 класса 

Классные родительские  

собрания 
1-4 

Август, сентябрь,  

ноябрь, январь,  

апрель 

Классные  

руководители 

Совет родителей 1-4 
Сентябрь, декабрь,  

март 

Представители  

родителей 

от классов 

Участие родителей в  

Семейном празднике 
1-4 Май Классный руководители 

Участие родителей в 

мероприятиях класса и 

гимназии 

1-4 В течение года Классные руководители 

 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 
 

 

3.4 Учебный план график 

Календарный учебный график составляется образовательной организацией 

самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения участников образовательных 

отношений, с учетом региональных этнокультурных традиций и определяет чередование 

учебной деятельности и плановых перерывов при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала и 

окончания учебного года; продолжительность учебного года, четвертей; сроки и 

продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций. При 
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составлении календарного учебного графика в НОО учитывается четвертная система 

организации учебного года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Годовой календарный учебный график на 2020 - 2021 учебный год 
 

месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь  

класс\ 4 6 5 6 6 6 6 6 6 - 5 6 6 6 6 6 6 - 6 6 6  

уч.дн

и 

01.09

-

04.09 

06.09

-

11.09 

13.09.

-17.09 

20.09

-

25.09 

27.09 

- 2.10 

04.10-

09.10 

11.10-

16.10 

18.10-

23.10 

25.10.-

30.10 

01.11-

08.11 

09.11-

13.11 

15.11-

20.11 

22.11-

27.11 

29.11-

04.12 

06.12-

11.12 

13.12-

18.12 

20.21-

25.12 

27.12-

09.01 10.01-15.01 17.01-22.01 24.01-29.01 

 

1 + + + з + + + + + +Ч к + + + + + + +Ч к + + +  

2 + + + з + + + + + +Ч к + + + + + + +Ч к + + +  

3 + + + з + + + + + +Ч к + + + + + + +Ч к + + +  

4 «А» + + + з + + + + + +Ч к + + + + + + +Ч к + + +  

4 «Б» + + + з + + + + + +Ч к + + + + + + +Ч к + + +  

        

месяц февраль март апрель май июнь июль август 

класс\ 6 6 6 5 6 4 6 - 5 6 6 6 6 4 5 6 6 - - - - 

уч.дн

и 

31.01

-

05.02 

07.02

-

12.02 

14.02-

19.02 

21.02

-

26.02 

28.02-

05.03 

09.03-

12.03 

14.03-

19.03 

21.03-

28.03 

29.03-

02.04 

04.04-

09.04 

11.04-

16.04 

18.04-

23.04 

25.04-

30.04 

04.05-

07.05 

10.05-

14.05 

16.05-

21.05 

23.05-

28.05 

30.05-

04.06 06.06-30.06 01.07-31.07 01.08-31.08 

1 + + к + + + + Ч к + + + + + + + + +ЧП к к к к 

2 + + + + + + + Ч к + + + + + + + + +ЧП к к к к 

3 + + + + + + + Ч к + + + + + + + + +ЧП к к к к 

4 «А» + + + + + + + Ч к + + + + + + + + +ЧП к к к к 

4 «Б» + + + + + + + Ч к + + + + + + + + +ЧП к к к к 
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Условные обозначения:   
Количество учебных недель по 

учебным периодам:    Форма промежуточной аттестации 

+ - учебные занятия    1-е классы: 2-4 класс:   1 класс 
Оценивание в 

уровнях 

к - каникулы   I четверть - 8 I четверть - 8   2 – 4 классы 1 

Годовое оценивание 

по пятибалльной 

шкале, показателях 

зачтет/незаачет 

ч – окончание четверти   II четверть - 7 II четверть - 7   
Учебный год (полных недель) 

сн – сокращенная учебная неделя   III четверть – 9 III четверть – 10   
з – дни здоровья (туристический 

слёт, выездной сбор)   IV четверть - 9 IV четверть - 9   
1 кл,  

33 недели 

       2 – 4 кл. 34 недели 
 

 

 



3.5. Система условий реализации основной образовательной программы 

3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Руководители общеобразовательного учреждения 

Должность 
Ф.И.О. 

(полностью) 
Курирует направление и виды деятельности, предметы 

Образование по 

диплому (указать 

специальность) 

Стаж Кв. категория 

админ педаг. админ. педаг. 

Директор Муромцев Антон 

Николаевич 

Общее руководство деятельностью образовательной 

организации. Организация условий для реализации 

образовательных программ. Вопросы материально-

технического и информационно-коммуникационного 

обеспечения. 

Высшее «Информатика» 

квалификация учитель 

информатики 

ЧГУ, 2006 

8 10 соответствует первая 

Заместитель 

директора 

Галстукова Наталья 

Ивановна  

Руководитель структурного подразделения. Организация 

учебно-воспитательного процесса в гимназии, руководство им 

и контроль за развитием этого процесса; методическое 

руководство педагогическим коллективом; обеспечение режима 

соблюдения норм и правил техники безопасности в учебном 

процессе. 

 

Высшее, «Педагогика и 

методика начального 

обучения» 

4 31 соответствует высшая 
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Состав педагогических кадров, работающих на уровне НОО 

№ 

п/п 

Специалисты Количество 

специалистов в 

начальной школе 

Функции 

1 Учитель начальных 

классов 

4 Организация условий для 

успешного продвижения 

ребёнка в рамках 

образовательного процесса 
2 Учитель 

иностранного 

языка 

4 

3 Учитель 

изобразительного 

искусства, 

технологии 

1 

4 Учитель 

физической 

культуры 

1 

5 Учитель 

информатики 

1 

6 Учитель музыки 1 

7 Педагог - психолог 1 Помощь педагогу в выявлении 

условия, необходимых для 

развития ребёнка в 

соответствии с его возрастными 

и индивидуальными 

особенностями 

8 Социальный 

педагог 

1 

9 Воспитатель 5 Организация условий для 

успешного продвижения 

ребёнка в рамках 

образовательного процесса 

 

 

 

Образовательные технологии, используемые учителями начальных классов 

Реализация образовательной программы осуществляется педагогическими работниками 

гимназии через использование и совершенствование методик образовательного процесса 

и образовательных технологий, обоснованный выбор средств, форм, методов обучения и 

воспитания в соответствии с рабочими программами. Педагоги активно применяют в 

своей практике системно - деятельностный подход в обучении, информационно-

коммуникационные технологии, технология проектного и учебно-исследовательского 

обучения, здоровьесберегающие технологии. 
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3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы обеспечивают: 

• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

• дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце 

каждого учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательного 

учреждения; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

выявление и поддержку одарённых детей. 

 

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основано на на 

подушевом финансировании, заложенном в региональный норматив распределения 

субсидий муниципальным образованиям.  

 

Методика расчёта потребности норматива включает в себя усредненные показатели 

количества часов необходимых для реализации ФГОС НОО? включая часы внеурочной 

деятельности. 
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Такой подход к распределению субсидии не учитывает особенности организации 

образовательного процесса в той или иной образовательной организации.  

Однако с учетом увеличения количества учащихся осваивающих программу начального 

общего образования выделяемых средств достаточно для реализации основных требований 

стандарта. 

Но при этом в связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого 

норматива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды 

работ (учебная, воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности 

конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете образовательного учреждения. 

Гимназия самостоятельно определяет и отражает в своих локальных актах: 

• соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 

 

3.5.4. Материально-технические условия реализации программы 

Материально-техническая база гимназии приведена в соответствие с задачами по созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия 

определённые Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями)  

• Санитарные правила СП 2.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» от 

28.09.2020 года №28 

• приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости учебного 

процесса и оборудования учебных помещений»; 

• приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов. 

 

Обеспеченность учебного процесса учебниками: 

№ Предмет 

% обеспеченности 

учебниками 

обучающихся 

Обеспеченность предмета УМК 

(полностью, в основном, частично, не 

обеспечены) 

1 Русский язык 100 Полностью 

2 Математика 100 Полностью 

3 Окружающий мир 100 Полностью 



166 

 

4 Литературное чтение 100 Полностью 

5 Английский язык 100 Полностью 

6 Информатика 100 Полностью 

7 Физическая культура 100 Полностью 

8 Технология (труд) 100 Полностью 

9 Музыка 100 Полностью 

10 ИЗО 100 Полностью 

11 ОРК и СЭ 100 Полностью 

 

Перечень учебников для реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

 Класс Предмет Авторы учебника Название Издательство, год 

издания 

1 класс Букварь 

 

 

 

Азбука 

Репкин В.В., Восторгова Е.В., 

Левин В.А. 

 

 

Л.И.Тимченко, К.Е.Корепова 

Г.М.Грехнёва 

Букварь: Учебник для 1 

класса четырёхлетней 

начальной школы 

 

Учебник по обучению 

грамоте и чтению 

ВИТА-ПРЕСС, 20 

 

 

 

 

ДРОФА, 2017 

Русский язык 1.Ломакович С.В., Тимченко 

Л.И. 

 

 

2.Репкин В.В., Восторгова Е.В. 

 

 

 

1.Русский язык: учебник 

для 1 класса начальной 

школы 

2.Русский язык: учебник 

для 1 класса начальной 

школы 

1.ВИТА-

ПРЕСС,2018г. 

 

 

2.Бином.Лаборатори

я знаний,2020г. 

Русский родной язык Л.В. Кибирева, Г.И. Мелихова, 

В.Л., Склярова  

Русский родной язык 

Учебник для 1 класса 

Русское слово, 2021 

Литературное чтение Матвеева Е.И. Литературное чтение: 

учебник для 1 класса 

начальной школы 

ВИТА-ПРЕСС,2012, 

2018г.г. 

Литературное чтение 

на родном языке 

Кутейникова Н.Е., Синёва О.В. Литературное чтение на 

родном (русском) языке в 

2х частях 

Русское слово, 2021 

Математика Давыдов В.В. и др Математика: учебник для 

1 класса начальной школы 

ВИТА-ПРЕСС, 

2013,2017 г. 

Математика  Петерсон Л.Г. Математика: учебник для 

2 класса в 3-х частях 

Издательство 

ЮВЕНТА, 2020 

Окружающий мир Чудинова Е.В., Букварева Е.Н. Окружающий мир: 

учебник для 1 класса 

начальной школы 

ВИТА-ПРЕСС, 

2013, 2018 г. 

Технология Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология: учебник для 1 

класса начальной школы 

Просвещение,2016, 

2017 г. 

ИЗО Неменская Л.А. Изобразительное 

искусство: учебник для 1 

класса начальной школы 

Просвещение,2012, 

2013, 2017 г. 

Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П. Музыка: учебник для 1 

класса начальной школы 

Просвещение,2012, 

2013, 2017 г. 

Физическая культура Лях В.И. Физическая культура 1-4 

классы 

Просвещение,2016, 

2017 г. 

2 класс Русский язык 

 

Репкин В.В., Некрасова Т.В. и 

др 

Русский язык: учебник для 

2 класса в 2-х частях 

Бином. Лаборатория 

знаний 2021 г. 
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.Ломакович С.В., Тимченко 

Л.И. 

 

 

Русский язык: учебник для 

1 класса начальной школы 

 

 

 

ВИТА-

ПРЕСС,2018г. 

 

Русский родной язык Л.В. Кибирева, Г.И. Мелихова, 

В.Л., Склярова  

Русский родной язык 

Учебник для 1 класса 

Русское слово, 2021 

Литературное чтение Матвеева Е.И. Литературное чтение: 

учебник для 2 класса в 2-х 

частях 

ВИТА-ПРЕСС,2012, 

2013, 2014 г. 

Литературное чтение 

на родном языке 

Кутейникова Н.Е., Синёва О.В. Литературное чтение на 

родном (русском) языке в 

2х частях 

Русское слово, 2021 

Математика  Петерсон Л.Г. Математика: учебник для 

2 класса в 3-х частях 

Издательство 

ЮВЕНТА, 2021 

Окружающий мир Чудинова Е.В., Букварева И.Н. Окружающий мир: 

учебник для 2 класса 

ВИТА-ПРЕСС, 

2013, 2014 г. 

Английский язык Верещагина И.Н. и др. Английский язык: учебник 

для 2 класса в 2-х частях 

для общеобр. учрежден. и 

школ с углубл. изучен. 

английск. языка 

Просвещение,2012, 

2013 г. 

Информатика Матвеева Н.В., Челак Е.Н. и др Информатика: учебник для 

2 класса в 2-х частях 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний,2012, 2014 г. 

Технология Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология: учебник для 2 

класса 

Просвещение, 

2016г. 

ИЗО Коротеева Е.И. Изобразительное 

искусство: учебник для 2 

класса 

Просвещение, 2012, 

2013 г. 

Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.И. Музыка: учебник для 2 

класса 

Просвещение,2012, 

2013 г. 

Физическая культура 

 

Лях В.И. Физическая культура: 

учебник ля 1-4 классов 

Просвещение, 2012, 

2013 г.  

3 класс Русский язык Репкин В.В., Восторгова Е.В. и 

др. 

Русский язык: учебник для 

3 класса в 2-х частях 

ВИТА-ПРЕСС, 

2014, 2016 г. 

Литературное чтение Матвеева Е.И. Литературное чтение: 

учебник для 3 класса в 2-х 

частях 

Бином. Лаборатория 

знаний, 

2019 г. 

Английский язык Верещагина И.Н., Притыкина 

Т.А. 

Английский язык: учебник 

для 3 кл. общеобр. учрежд. 

и школ с углубл. изуч. 

англ. языка в 2-х частях 

Просвещение, 2013, 

2017 г. 

Математика Давыдов В.В., Горбов С.Ф. и 

др. 

Математика: учебник для 

3 класса в 2-х частях 

ВИТА-ПРЕСС, 

2013, 2015 г. 

Окружающий мир Чудинова Е.В., Букварева Е.Н. Окружающий мир: 

учебник для 3 класса 

ВИТА-ПРЕСС, 

2013, 2015 г. 

Информатика Матвеева Н.В., Челак Е.Н. и др. Информатика: учебник для 

3 класса в 2-х частях 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2013, 

2014, 2017 г. 

Технология Лутцева Е.А.,Зуева Т.П. Технология: учебник для 3 

класса 

Просвещение, 

2017 г. 

ИЗО Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство: учебник для 3 

класса 

Просвещение, 

2013, 2017 г. 

Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П. Музыка: учебник для 3 

класса 

Просвещение, 

2013, 2017 г. 

Физическая культура 

 

Лях В.И. Физическая культура: 

учебник для 1-4 класса 

Просвещение, 

2012, 2013 г. 

4 класс Русский язык Репкин В.В., Восторгова Е.В. и 

др. 

Русский язык: учебник для 

4 класса в 2-х частях 

Бином. Лаборатория 

знаний, 2020 
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Литературное чтение Матвеева Е.И. Литературное чтение: 

учебник для 4 класса в 2-х 

частях 

ВИТА-ПРЕСС, 

2013, 2014 г. 

Английский язык Верещагина И.Н., Афанасьева 

О.В. 

Английский язык: учебник 

для 4 класса 

общеобразоват. 

учреждений и школ с 

углубл. изучением англ яз. 

В 2-х частях 

Просвещение, 

2015, 2016 г. 

Математика Давыдов В.В., Горбов С.Ф. и 

др. 

Математика: учебник для 

4 класса в 2-х частях 

ВИТА-ПРЕСС, 

2013, 2015 г. 

Окружающий мир Чудинова Е.В., Букварева Е.Н. Окружающий мир: 

Учебник для 4 класса в 2-х 

частях 

ВИТА-ПРЕСС, 

2013, 2015 г. 

Информатика Матвеева Н.В., Челак Е.Н. и др. Информатика: учебник для 

4 кл. в 2-х частях 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2014, 2015 

г. 

Технология Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология: учебник для 4 

класса в 2-х частях 

Просвещение, 

2016 г. 

ИЗО Неменская Л.А. Изобразительное 

искусство: учебник для 4 

класса 

Просвещение, 

2014, 2016 г. 

Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П. Музыка: учебник для 4 

класса 

Просвещение, 

2014 г. 

Физическая культура Лях В.И. Физическая культура: 

учебник для 1-4 классов 

Просвещение, 

2012, 2013 г. 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Студеникин М.Т. Основы светской этики: 

учебник для 4 класса 

Русское слово-

учебник 

 

3.5.5 Информационно  методические условия реализации основной образовательной 

программы 

 

 Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных 

ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а 

также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно- 

познавательных и профессиональных задач с применением информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки 

применения ИКТ.  

Созданная в образовательной организации ИОС строится в соответствии со следующей 

иерархией:  

• единая информационно-образовательная среда страны;  

• единая информационно-образовательная среда региона;  

• информационно-образовательная среда образовательной организации;  

• предметная информационно-образовательная среда;  

• информационно-образовательная среда УМК;  
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 Основными элементами ИОС являются:  

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;  

• информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;  

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  

• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 

делопроизводство, кадры и т. д.).  

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ:  

• в учебной деятельности;  

• во внеурочной деятельности;  

• в исследовательской и проектной деятельности;  

• при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участ-

ников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими 

организациями социальной сферы и органами управления.  

СП «Гимназия №8» имеет высокоорганизованную локальную сеть с ав-томатизированными 

рабочими местами.  

Автоматизированные рабочие места.  

Парк школьной компьютерной техники делится на две группы: 

1. Компьютеры, используемые в образовательном процессе. Они предназначены для де-

монстрации мультимедийного контента, проведения интерактивных тестирований и служат 

учителю при подготовке к занятиям. Также с помощью таких компьютеров ведется 

электрон-ный журнал. В эту группу включаются компьютеры кабинетов информатики и 

мобильные компьютерные классы, а также планшеты. 

 2. Компьютеры, используемые в административной работе (включая администрацию, 

библиотеки и пр.) представлены в количестве 5 единиц.  

Локальная сеть и доступ в сеть Интернет: 

В гимназии действует локальная вычислительная сеть с доступом на основе проводной сети 

и сети wi-fi. Для хранения и обмена информационно-образовательными ресурсами в 

гимназии функционирует сервер.  
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Все компьютеры гимназии имеют высокоскоростной доступ к сети Интернет, на скорости 

не менее 6 Мбит/с. С провайдером заключен договор на контентную фильтрацию 

обеспечивающую доступ только к ресурсам совместимым с целями образования.  

Доступ в Интернет, обеспечиваемый по данному каналу подвергается контент-фильтрации 

и защищен серверным антивирусом.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспе-

чивает возможность:  

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности;  

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования 

и структурирования текста средствами текстового редактора;  

• записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спут-

никовые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);  

• создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуаль-

ных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных 

линий;  

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений;  

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;  

• вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать);  

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения гипер- 

медиа сообщений в информационной среде образовательной организации;  

• поиска и получения информации;  

• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе 

в справочниках, словарях, поисковых системах);  

• вещания (подкастинга), использования носимых аудио-, видеоустройств для учебной де-

ятельности на уроке и вне урока;  

• создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления;  
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• включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, про-

ведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально- наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений;  

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования 

его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- инстру-

ментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и 

ри-сованной мультипликации;  

• проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования;  

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обуча-

ющихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освеще-нием и мультимедиа сопровождением;  

• выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения.  

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами.  

Технические средства:  

- мультимедийные проекторы и экраны;  

- принтеры монохромные, цветные; 

 - цифровые фотоаппараты;  

- цифровые видеокамеры;  

- сканеры; микрофоны;  

- музыкальная клавиатура (микрофоны и наушники)  

- оборудование компьютерной сети;  

- цифровые микроскопы;  

- интерактивные доски.  

Программные инструменты:  

- операционные системы и служебные инструменты;  

- текстовый редактор; редактор подготовки презентаций;  
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- среда для интернет-публикаций;  

- редактор интернет-сайтов.  

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки:  

- разработка планов, заключение договоров, подготовка локальных актов школы.  

Отображение образовательного процесса в информационной среде:  

- размещение домашних заданий (текстовая формулировка, презентация);  

- результаты выполнения аттестационных работ обучающихся, творческие работы учите-

лей и обучающихся (для обеспечения открытости и доступности информации 

функционирует официальный сайт гимназии: s11027.edu35.ru);  

- осуществляется связь учителей, администрации, родителей (законных представителей), 

органов управления;  

На ближайшую перспективу для развития IT-инфраструктуры предстоит решить следую-

щие задачи:  

1. Увеличение количества мультимедийных систем в кабинетах начальных классов.  

2. Обеспечить возможность занятий по изучению правил дорожного движения с 

использованием игр, оборудования, а также компьютерных тренажеров;  

3. Обеспечить размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательной организации;  

4. Обеспечить доступ в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто- 

графических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся (подключение к площадке 

https://www.litres.ru). 

5. Создание новых информационных ресурсов и систем для обеспечения внеклассной 

проектной деятельности учащихся.  

 Гимназия обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и материалами по 

всем учебным предметам основной образовательной программы основного общего 

образования. Библиотека укомплектована печатными образовательными ресурсами по всем 

учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной художественной 

и научно-популярной литературы, справочно-библиографические издания, 

сопровождающие реализацию основной образовательной программы основного общего 

образования. Гимназия имеет доступ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в 

том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР.  


