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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

  Данная программа разработана коллективом педагогов Автономной некоммерче-

ской организации «Средняя общеобразовательная школа «Гимназия имени Бориса Па-

стернака» (далее – Гимназия) с учетом концепции развития школы, запросов  родителей 

обучающихся, рассмотрена и принята педагогическим советом общеобразовательной ор-

ганизации. 

Основная образовательная программа является инструментом реализации Феде-

рального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Для  Гимназии  основная образовательная программа начального общего образова-

ния (ООП НОО) – это программный документ, на основании которого определяется со-

держание и организация образовательного процесса на уровне начального общего образо-

вания. Данная программа направлена на формирование общей культуры обучающихся, на 

их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на со-

здание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовер-

шенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

Нормативно-правовые и методические документы, регламентирующие со-

ставление Основной образовательной программы начального общего образования 

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в Российской Феде-

рации" (в действующей редакции) 

• Приказ Минобрнауки России от 06 октября 2009 г. №373 «Об утверждении Феде-

рального государственного образовательного стандарта начального общего образо-

вания»  (в редакции приказов от 29 декабря 2014 г. №1643, от 18.05.2015г. №507, 

от 31.12.2015 № 1576) 

• Примерная основная образовательная программа начального общего образо-

вания (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

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

• Приказ Минпросвещения  России от 28.12.2018 № 345 "О Федеральном перечне 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования" 

• Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 N 09-3564 "О внеурочной деятельности 

и реализации дополнительных общеобразовательных программ" 

http://nmc-kem.ucoz.ru/Obrazovatelniy/FGOS/FGOS-NOO/prikaz_1643_ot_29.12.2014_fgos_noo_s_izmenenijami.pdf
http://nmc-kem.ucoz.ru/Obrazovatelniy/FGOS/FGOS-NOO/prikaz_1643_ot_29.12.2014_fgos_noo_s_izmenenijami.pdf
http://nmc-kem.ucoz.ru/Obrazovatelniy/FGOS/FGOS-NOO/prikaz_1643_ot_29.12.2014_fgos_noo_s_izmenenijami.pdf
http://nmc-kem.ucoz.ru/Obrazovatelniy/FGOS/FGOS-NOO/prikaz_1643_ot_29.12.2014_fgos_noo_s_izmenenijami.pdf
http://nmc-kem.ucoz.ru/Obrazovatelniy/FGOS/FGOS-NOO/prikaz_38_ot_26.01.2016_o_federalnom_perechne_uche.pdf
http://nmc-kem.ucoz.ru/Obrazovatelniy/FGOS/FGOS-NOO/prikaz_38_ot_26.01.2016_o_federalnom_perechne_uche.pdf
http://nmc-kem.ucoz.ru/Obrazovatelniy/FGOS/FGOS-NOO/prikaz_38_ot_26.01.2016_o_federalnom_perechne_uche.pdf
http://nmc-kem.ucoz.ru/Obrazovatelniy/FGOS/FGOS-NOO/prikaz_38_ot_26.01.2016_o_federalnom_perechne_uche.pdf
http://nmc-kem.ucoz.ru/Obrazovatelniy/FGOS/pismo_moin_rf_o_vneur.d-ti_i_dop.obr..pdf
http://nmc-kem.ucoz.ru/Obrazovatelniy/FGOS/pismo_moin_rf_o_vneur.d-ti_i_dop.obr..pdf
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• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 

189 (ред. от 24.11.2015) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10"Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобра-

зовательных учреждениях" (вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10.Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобра-

зовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы") 

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

ООП является программой действий всех субъектов образовательных отношений 

по достижению планируемых  результатов (личностных, метапредметных, предметных) в 

соответствии с ФГОС начального общего образования. ООП начального общего образо-

вания в Гимназии включает в себя  в соответствии с ФГОС НОО описание основной части 

и части, формируемой участниками образовательных отношений. Часть, формируемая  

участниками образовательных отношений, отражает целевые ориентиры, особенности со-

держания и организации образовательного процесса (урочной и внеурочной деятельно-

сти).   

 

Принципы и подходы к формированию  

основной образовательной программы начального общего образования  

Автономной некоммерческой организации «Средняя общеобразовательная школа  

«Гимназия имени Бориса Пастернака»  

В основе реализации программы лежит системно-деятельностный подход, кото-

рый предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения демократического гражданско-

го общества на основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава российского общества; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе образо-

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

способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познава-

тельного развития обучающихся; 

- ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, 

где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных дей-

ствий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования; 
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- признание решающей роли содержания образования, способов организации образова-

тельной деятельности и взаимодействия участников образовательных отношений в до-

стижении 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 це-

лей 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 здо-

ровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, - обога-

щение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельно-

сти; 

- гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования, что и создает основу для самостоя-

тельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов 

и способов деятельности и дальнейшего успешного обучения.  

Образовательный процесс в Гимназии  строится с учетом следующих принци-

пов:  

– непрерывности развития учащихся, который предполагает целенаправленное совершен-

ствование различных сторон личности, отвечающих требованиям информационного об-

щества, инновационной экономики в урочной (в рамках каждого учебного предмета) и 

внеурочной деятельности, воспитательной работе за счёт особой организации активной 

познавательной и творческой деятельности детей младшего школьного возраста;  

– культуросообразности, согласно которому, освоение предметного содержания осу-

ществляется на более широком фоне знакомства учащихся с миром культуры, с элемента-

ми социально-исторического опыта людей, решением задач построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

его многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава;  

– целостности содержания, в соответствии с которым обеспечивается органичное слияние 

изученного и вновь изучаемого материала, постепенное расширение уже имеющегося у 

учащихся личного опыта, установление в сознании детей связей между различными кур-

сами;  
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– спиралевидности, в соответствии с которым формирование у учащихся предметных и 

метапредметных умений происходит последовательно.  

Особенностями образовательного процесса в Гимназии является реализация Учеб-

но-методического комплекта «Школы России».  

Целью реализации образовательной программы «Школа России» является: 

• создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в соответ-

ствии с требованиями ФГОС начального общего образования; 

•  достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС  и на основе УМК «Шко-

ла России». 

Задачи реализации образовательной программы «Школа России»: 

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

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохране-

ние и укрепление здоровья; 

• обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяе-

мых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными осо-

бенностями его развития и состояния здоровья; 

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

и неповторимости; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограни-

ченными возможностями здоровья (далее-дети с ОВЗ); 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выда-

ющиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работ-

ников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

• использование в образовательной деятельности современных образовательных техно-
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логий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной рабо-

ты; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной соци-

альной среды (населённого пункта, района, города). 

 

Ведущие целевые установки УМК  «Школа России»  

УМК  «Школа России» построена таким  образом, что  все его важнейшие компо-

ненты: предметное содержание, дидактическое  обеспечение, методическое сопровожде-

ние и художественно-полиграфическое исполнение направлены на достижение результа-

тов освоения основной образовательной программы начального общего образования, учи-

тывают требования к ее структуре и содержанию, отраженные в ФГОС и способствуют: 

• Реализации идеологической  основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного раз-

вития и воспитания личности гражданина России. 

• Достижению личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основ-

ной образовательной программы посредством формирования универсальных учебных 

действий, как основы умения учиться.  

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы отнесены:  

· личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, со-

циальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности;  

· метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные учебные дей-

ствия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);  

· предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 

опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элемен-

тов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира.  

Личностные результаты формируются за счет реализации как программ отдельных 

учебных предметов, так и программы духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся, программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, а 

также организации внеурочной деятельности и внеклассной работы.  



8 
 

Метапредметные результаты формируются за счет реализации программы форми-

рования универсальных учебных действий и программ всех учебных предметов. 

Для реализации выделенных принципов построения образовательного процесса и 

достижения планируемых результатов выделяются цели и задачи реализации основной 

образовательной программы начального общего образования Гимназии. 

 Цели:  

• Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье и безопасность уча-

щихся, обеспечивать их эмоциональное благополучие. 

• Развивать творческие способности школьников с учетом их индивидуальных осо-

бенностей; сохранять и поддерживать индивидуальности каждого ребенка. 

• Формировать у младших школьников основы теоретического и практического 

мышления и сознания; дать им опыт осуществления различных видов деятельности. 

• Создавать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное образо-

вание на данном уровне, но и широкий перенос средств, освоенных в начальной школе, на 

следующие уровни образования и во внешкольную практику. 

• Помогать обучающимся овладевать основами грамотности в различных ее прояв-

лениях: учебной, двигательной, духовно-нравственной, социально-гражданской, визуаль-

но-художественной, языковой, математической, естественнонаучной, технологической. 

• Дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом отношений с 

людьми, с миром и с собой, способным к самореализации в образовательных и других ви-

дах деятельности. 

• Формировать ключевые компетенции учащегося: в решении задач и проблем, ин-

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

и компетентности взаимодействия 

Задачи младших школьников, решаемые в разных видах деятельности 

Для достижения образовательных результатов младший школьник должен в ходе 

реализации ООП решить следующие задачи: 

- освоить основы понятийного мышления (в освоении содержательного обобщения, 

анализа, планирования и рефлексии); 

- научиться самостоятельно конкретизировать поставленные цели и искать средства 

их решения; 

- научиться контролировать и оценивать свою учебную работу и продвижение в раз-

ных видах деятельности; 
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- овладеть коллективными формами учебной работы и соответствующими социаль-

ными навыками; 

- овладеть высшими видами игры (игра-драматизация, режиссерская игра, игра по 

правилам). Научиться удерживать свой замысел, согласовывать его с партнерами по игре, 

воплощать в игровом действии. Научиться удерживать правило и следовать ему; 

- научиться создавать собственные творческие замыслы и доводить их до воплоще-

ния в творческом продукте; овладеть средствами и способами воплощения собственных 

замыслов; 

- приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми действиями 

и операциями на уроках технологии и в социальных практиках; 

- приобрести опыт взаимодействия с взрослыми и детьми, освоить основные этикет-

ные нормы, научиться правильно выражать свои мысли и чувства. 

Задачи педагогов, решаемые в ходе реализации программы 

Для достижения учащимися запланированных образовательных результатов педа-

гоги должны решить следующие задачи: 

• обеспечить многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения 

программы: уроки, занятия, игры, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, 

презентации и пр.; 

• способствовать освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и 

создает комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на 

учебную) и превращения игры из непосредственной цели в средство решения учебных за-

дач; 

• сформировать учебную деятельность младших школьников (организовывать по-

становку учебных целей, создавать условия для их «присвоения» и самостоятельной кон-

кретизации учениками; побуждать и поддерживать детские инициативы, направленные на 

поиск средств и способов достижения учебных целей; организовывать усвоение знаний 

посредством коллективных форм учебной работы; осуществлять функции контроля и 

оценки, постепенно передавая их ученикам); 

• создать условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с 

учениками ставить творческие задачи и способствовать возникновению у детей их соб-

ственных замыслов); 

• поддерживать детские инициативы и помогать в их осуществлении; обеспечивать 

презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, кон-

курсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.; 
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• создать пространство для социальных практик младших школьников и приобщать 

их к общественно значимым делам. 

 Особенностями содержания образовательного процесса в Гимназии   являются: 

1. Обеспечение повышенного уровня образования по предметам, являющимися уни-

версальными языками,  таких как «Математика», «Русский язык».  

2. Содержание и организация внеурочной деятельности направлены на:  

 - всестороннее развитие личности (художественно-эстетической, спортивно-

оздоровительной, прикладной, познавательной направленности). 

-  языковую подготовку обучающихся – курсы, позволяющие расширить лингвистическую 

подготовку обучающихся (все виды речевой деятельности) по русскому и английскому 

языкам;  

- формирование основ технического творчества, моделирования, ИКТ-грамотности;  

- формирование познавательных мотивов и интересов обучающихся за счет организации 

деятельности, включающей в себя такие формы как: экскурсии, музейная педагогика, ин-

терактивное взаимодействие со знаковыми личностями в сфере культуру, науки, бизнеса и 

т.д.  

Реализация ООП начального общего образования осуществляется в следующих ви-

дах деятельности младшего школьника: 

• учебном сотрудничестве (в том числе, взаимодействие с учителем, коллективная 

дискуссия, групповая работа); 

• индивидуальной учебной деятельности (в том числе, самостоятельная работа с 

использованием дополнительных информационных источников); 

• творческой и проектной деятельностях (художественное, конструирование, фор-

мирование замысла и реализация социально значимых инициатив и др.); 

• учебно–исследовательской деятельности (проведение микро-исследований уча-

щимися - «Дети познают мир»); 

• трудовой деятельности (самообслуживание, участие в общественно-полезном 

труде, в социально значимых трудовых акциях); 

• спортивной деятельности (освоение основ физической культуры, знакомство с 

различными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях). 

Эти виды учебной деятельности в соответствии со Стандартом получают приори-

тетное развитие по сравнению с традиционными: восприятие рассказа учителя, участие во 

фронтальном опросе, выполнение проверочных работ и т.п. 



11 
 

Срок реализации ООП НОО – 4 года. Программа реализуется в условиях 5-дневной 

учебной недели. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

Основные результаты начального общего образования в соответствии с ФГОС 

начального общего образования является  сформированность: 

- предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих возможность про-

должения образования в основной школе; 

- основ умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения учебных за-

дач; 

- системы ценностей, толерантности, патриотизма;  

- индивидуального прогресса личностного развития – эмоциональной, познавательной са-

морегуляции. 

В требованиях к планируемым результатам ФГОС начального общего образования 

определены три группы результатов: личностные, метапредметные и предметные.  

Личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазви-

тию, сформированность мотивации к учению и познанию, социальные компетентности; 

сформированность основ российской, гражданской идентичности. 

Метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учеб-

ные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные). 

Предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получе-

нию нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагаю-

щих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира.  

Реализуемый в Гимназии  УМК «Школы России» в полной мере  позволяет реа-

лизовать требования ФГОС НОО  по вышеперечисленным результатам. 

 

В планируемых предметных результатах выделяются следующие уровни описания: 

Цели-ориентиры, определяют ведущие целевые установки и основные ожидаемые ре-

зультаты изучения учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, сущ-

ностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их спо-

собностей.  
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Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 

учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приво-

дятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. В эту 

группу включается система таких знаний и учебных действий, которая, необходима для 

успешного обучения в начальной и основной школе и должна быть достигнута большин-

ством обучающихся, как минимум. Достижение планируемых результатов этой группы 

выносится на итоговую оценку, которая осуществляться по итогам освоения данной про-

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

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью 

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

вития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающими-

ся заданий базового уровня служит основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующий уровень обучения. 

 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, уме-

ний, 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 программы 

учебного предмета и выделяются курсивом.  В соответствии с особенностями Гимназии 

этот уровень достижения результата по предметам «Математика», «Русский язык» 

предъявляется всем обучающимся. По остальным предметам уровень достижений, соот-

ветствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только 

отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. 

Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых ре-

зультатов, могут включаться в материалы итогового контроля. Это позволит выявить ди-

намику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. Невыполне-

ние обучающимися заданий этой группы, не является препятствием для перехода на сле-

дующий уровень обучения. Достижение планируемых результатов этой группы фиксиру-

ются посредством накопительной системы оценки (в форме портфеля достижений) и учи-

тываются при определении итоговой оценки. 
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Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

В планируемых личностных результатах выделены следующие уровни описания: 

✓ Цели – ориентиры 

✓ У выпускника будут сформированы 

✓ Выпускник получит возможность для формирования 

 

Личностные универсальные учебные действия 

Цели - ориентиры У выпускника  

будут сформированы 

Выпускник получит  

возможность  

для формирования 

Формирование осно-

вы гражданской 

идентичности, ста-

новление гуманисти-

ческих и демократи-

ческих ценностных 

ориентаций;  

 

социально ориенти-

рованный взгляд на 

мир;  

 

начальная ориента-

ция в общечеловече-

ских ценностях доб-

ра, красоты, истины;  

 

Внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения к 

школе и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

 

широкая мотивационная основа учебной 

деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мо-

тивы; 

 

ориентация на понимание причин успе-

ха в учебной деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результа-

та, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на по-

нимание предложений и оценок учите-

лей, товарищей, родителей и других лю-

дей; 

 

способность к самооценке на основе 

критериев успешности учебной дея-

тельности; 

 

основы гражданской идентичности лич-

ности в форме осознания «Я» как граж-

данина России, чувства сопричастности 

и гордости за свою Родину, народ и ис-

торию, осознание ответственности че-

ловека за общее благополучие, осозна-

ние своей этнической принадлежности; 

 

ориентация в нравственном содержании 

и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

 

знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение; 

Выраженной устойчивой 

учебно-познавательной мо-

тивации учения; 

 

устойчивого учебно-позна-

вательного интереса к новым 

общим способам решения 

задач; 

 

положительной адекватной 

дифференцированной само-

оценки на основе критерия 

успешности реализации со-

циальной роли «хорошего 

ученика»; 

 

компетентности в реализа-

ции основ гражданской 

идентичности в поступках и 

деятельности; 

 

способности к решению мо-

ральных дилемм на основе 

учёта позиций партнёров в 

общении, устойчивое следо-

вание в поведении мораль-

ным нормам и этическим 

требованиям; 

 

установки на здоровый образ 

жизни и реализации её в ре-

альном поведении и поступ-

ках; 

 

осознанных устойчивых эс-

тетических предпочтений и 

ориентации на искусство как 
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развитие этических чувств — стыда, ви-

ны, совести как регуляторов морального 

поведения; 

 

эмпатия - как понимание чувств других 

людей и сопереживание им; 

 

установка на здоровый образ жизни; 

 

основы экологической культуры: приня-

тие ценности природного мира, готов-

ность следовать в своей деятельности 

нормам природоохранного, нерасточи-

тельного, здоровье сберегающего пове-

дения; 

 

чувство прекрасного и эстетические 

чувства на основе знакомства с мировой 

и отечественной художественной куль-

турой 

значимую сферу человече-

ской жизни; 

 

эмпатии как осознанного по-

нимания чувств других лю-

дей и сопереживания им, вы-

ражающихся в поступках, 

направленных на помощь и 

обеспечение благополучия 

 

Метапредметные результаты освоения  

основной образовательной программы начального общего образования 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Цели - ориентиры Выпускник научиться Выпускник получит  

возможность научиться 

овладеть всеми типа-

ми учебных действий, 

направленных на ор-

ганизацию своей ра-

боты в школе и вне её; 

 

контролировать и 

оценивать свои дей-

ствия, вносить соот-

ветствующие коррек-

тивы в их выполнение 

принимать и сохранять учебную задачу; 

 

учитывать выделенные учителем ориен-

тиры действия в новом учебном матери-

але в сотрудничестве с учителем; 

 

планировать свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и услови-

ями её реализации, в том числе во внут-

реннем плане; 

 

учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа ре-

шения; 

 

различать способ и результат действия; 

осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату (в случае рабо-

ты в интерактивной среде пользоваться 

реакцией среды решения задачи); 

 

адекватно воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей 

в сотрудничестве с учите-

лем ставить новые учебные 

задачи; 

 

преобразовывать практиче-

скую задачу в познаватель-

ную; 

 

проявлять познавательную 

инициативу в учебном со-

трудничестве; 

 

самостоятельно учитывать 

выделенные учителем ори-

ентиры действия в новом 

учебном материале; 

 

осуществлять констатиру-

ющий и предвосхищающий 

контроль по результату и 

по способу действия, акту-

альный контроль на уровне 

произвольного внимания; 
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и других людей; 

 

вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на осно-

ве его оценки и учёта характера сделан-

ных ошибок; 

 

выполнять учебные действия в матери-

ализованной, гипермедийной, громко-

речевой и умственной форме 

 

самостоятельно адекватно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые кор-

рективы в исполнение как 

по ходу его реализации, так 

и в конце действия 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Цели - ориентиры Выпускника научиться Выпускник получит  

возможность научиться 

воспринимать и ана-

лизировать сообщения 

и важнейшие их ком-

поненты — тексты;  

 

овладеют действием 

моделирования, ши-

роким спектром логи-

ческих действий и 

операций, включая 

общие приёмы реше-

ния задач 

осуществлять поиск необходимой ин-

формации для выполнения учебных за-

даний с использованием учебной лите-

ратуры, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в 

открытом информационном простран-

стве, в том числе контролируемом про-

странстве Интернета; 

 

осуществлять запись (фиксацию) выбо-

рочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с по-

мощью инструментов ИКТ; 

 

использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая кон-

цептуальные) для решения задач; 

 

строить сообщения в устной и письмен-

ной форме; 

 

выделять существенную информацию 

из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

 

осуществлять анализ объектов с выде-

лением существенных и несуществен-

ных признаков; осуществлять синтез 

как составление целого из частей; про-

водить сравнение и классификацию по 

заданным критериям; 

 

устанавливать причинно-следственные 

связи в изучаемом круге явлений; уста-

навливать аналогии; обобщать, выде-

лять существенные признаки и их син-

осуществлять расширенный 

поиск информации с ис-

пользованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

 

записывать, фиксировать 

информацию об окружаю-

щем мире с помощью ин-

струментов ИКТ; 

 

создавать и преобразовы-

вать модели и схемы для 

решения задач; осуществ-

лять выбор наиболее эф-

фективных способов реше-

ния задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 

осознанно и произвольно 

строить сообщения в уст-

ной и письменной форме; 

 

осуществлять синтез как 

составление целого из ча-

стей, самостоятельно до-

страивая и восполняя недо-

стающие компоненты; 

 

осуществлять сравнение, 

сериацию и классифика-

цию, самостоятельно выби-

рая основания и критерии 

для указанных логических 

операций; строить логиче-

ское рассуждение, включа-

ющее установление при-

чинно-следственных свя-
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тез; владеть рядом общих приёмов ре-

шения задач 

зей; 

 

произвольно и осознанно 

владеть общими приёмами 

решения задач 

 

 Планируемые метапредметные результаты: «Чтение и работа с текстом» 

На уровне начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки: 

- работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствую-

щих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций  

- осознанного чтения текстов с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации.  

- чтения информации, представленной в наглядно-символической форме,  

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

У выпускников будут развиты читательские действия: 

- поиск информации,  

- выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации,  

- систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации,  

- интерпретация и преобразование этих идей и информации.  

- использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 

несложных причинно-следственных связей и зависимостей,  

- объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учеб-

ных и практических ситуациях. 

Выпускники приобретут первичный опыт:  

- самостоятельно организовывать поиск информации.  

- критического отношения к получаемой информации, сопоставления её с информа-

цией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

 

Цели-ориентиры Выпускник научится: Выпускник получит  

возможность научиться: 

Научиться работать с 

текстом: осуществ-

лять поиск информа-

ции и понимать про-

читанное 

находить в тексте конкретные сведе-

ния, факты, заданные в явном виде; 

определять тему и главную мысль 

текста;  

 

делить тексты на смысловые части, 

составлять план текста; вычленять 

содержащиеся в тексте основные со-

бытия и устанавливать их последова-

использовать формальные 

элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

работать с несколькими ис-

точниками информации; 

 

сопоставлять информацию, 

полученную из нескольких 
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тельность; упорядочивать информа-

цию по заданному основанию; срав-

нивать между собой объекты, опи-

санные в тексте, выделяя два-три су-

щественных признака; 

 

понимать информацию, представлен-

ную в неявном виде (например, выде-

лять общий признак группы элемен-

тов, характеризовать явление по его 

описанию; находить в тексте не-

сколько примеров, доказывающих 

приведённое утверждение); понимать 

информацию, представленную раз-

ными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы;  

 

понимать текст, не только опираясь 

на содержащуюся в нём информацию, 

но и обращая внимание на жанр, 

структуру, выразительные средства 

текста; 

 

использовать различные виды чтения: 

ознакомительное, изучающее, поис-

ковое, выбирать нужный вид чтения в 

соответствии с целью чтения; 

 

ориентироваться в соответствующих 

возрасту словарях и справочниках 

источников 

Научиться работать с 

текстом: преобразо-

вывать и интерпрети-

ровать информацию 

пересказывать текст подробно и сжа-

то, устно и письменно; 

 

соотносить факты с общей идеей тек-

ста, устанавливать простые связи, не 

высказанные в тексте напрямую; 

 

формулировать несложные выводы, 

основываясь на тексте; находить ар-

гументы, подтверждающие вывод; 

сопоставлять и обобщать содержа-

щуюся в разных частях текста ин-

формацию; 

 

составлять на основании текста не-

большое монологическое высказыва-

ние, отвечая на поставленный вопрос 

делать выписки из прочи-

танных текстов с учётом це-

ли их дальнейшего исполь-

зования; 

 

составлять небольшие пись-

менные аннотации к тексту, 

отзывы о прочитанном; 

Научиться работать с 

текстом: оценивать 

информацию 

высказывать оценочные суждения и 

свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

 

оценивать содержание, языковые 

сопоставлять различные 

точки зрения;  

 

соотносить позицию автора с 

собственной точкой зрения; 
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особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстра-

тивного ряда в тексте; 

 

на основе имеющихся знаний, жиз-

ненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обна-

руживать недостоверность получае-

мых сведений, пробелы в информа-

ции и находить пути восполнения 

этих пробелов;  

 

участвовать в учебном диалоге при 

обсуждении прочитанного или про-

слушанного текста 

 

в процессе работы с одним 

или несколькими источни-

ками выявлять достоверную 

(противоречивую) информа-

цию 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Цели - ориентиры Выпускник научиться Выпускник получит  

возможность научиться 

умения учитывать по-

зицию собеседника 

(партнёра), организо-

вывать и осуществ-

лять сотрудничество и 

кооперацию с учите-

лем и сверстниками,  

адекватно восприни-

мать и передавать ин-

формацию 

адекватно использовать коммуника-

тивные, прежде всего речевые, сред-

ства для решения различных комму-

никативных задач, строить моноло-

гическое 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 существова-

ния у людей различных точек зрения, 

в том числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на 

позицию партнёра в общении и взаи-

модействии; 

 

учитывать разные мнения и стре-

миться к координации различных по-

зиций в сотрудничестве; 

 

формулировать собственное мнение 

и позицию; договариваться и прихо-

дить к общему решению в совмест-

ной деятельности, в том числе в си-

туации столкновения интересов;  

 

строить понятные для партнёра вы-

сказывания, учитывающие, что парт-

нёр знает и видит, а что нет; контро-

лировать действия партнёра; 

учитывать и координировать 

в сотрудничестве позиции 

других людей, отличные от 

собственной; 

 

обосновывать собственную 

позицию; 

 

понимать относительность 

мнений и подходов к реше-

нию проблемы; 

 

аргументировать свою пози-

цию и координировать её с 

позициями партнёров в со-

трудничестве при выработке 

общего решения в совмест-

ной деятельности; 

 

продуктивно содействовать 

разрешению конфликтов на 

основе учёта интересов и по-

зиций всех участников; 

 

с учётом целей коммуника-

ции достаточно точно, по-

следовательно и полно пере-

давать партнёру необходи-

мую информацию как ориен-

тир для построения дей-

ствия; 
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задавать вопросы; 

 

использовать речь для регуляции 

своего действия; 

адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить мо-

нологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи 

задавать вопросы, необходи-

мые для организации соб-

ственной деятельности и со-

трудничества с партнёром; 

 

осуществлять взаимный кон-

троль и оказывать в сотруд-

ничестве необходимую вза-

имопомощь; 

 

адекватно использовать речь 

для планирования и регуля-

ции своей деятельности; 

 

адекватно использовать ре-

чевые средства для эффек-

тивного решения разнооб-

разных коммуникативных 

задач 

 

 Планируемые результаты «ИКТ-компетентности учащихся»  

В результате изучения всех учебных предметов на уровне начального общего об-

разования выпускник: 

- получит положительную мотивацию учебной деятельности, формирования лич-

ностного смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, соци-

альной справедливости и свободе; 

- познакомится с различными средствами ИКТ, освоит общие безопасные и эргоно-

мичные принципы работы ними; осознает возможности различных средств ИКТ для ис-

пользования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры; 

- освоит основы обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ; научит-

ся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифро-

вые данные; создавать редактировать, сохранять и передавать гипермедиа-сообщения с 

помощью средств ИКТ; 

- научится оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 

источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника ин-

формации; 

- научится планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных 

и практических ситуациях; 
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- освоит необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

 

Выпускник научится Выпускник получит  

возможность научиться 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

использовать безопасные для органов зрения, нервной 

системы, опорно-двигательного аппарата, эргономич-

ные приемы работы с компьютером и другими сред-

ствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (мини-зарядку); 

 

организовывать систему папок для хранения собствен-

ной информации в компьютере, именовать файлы и 

папки 

 

Технология ввода информации в компьютер:  

ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных 

вводить информацию в компьютер непосредственно с 

камеры (в том числе встроенной в цифровой микро-

скоп), микрофона, фотоаппарата, цифровых датчиков 

(расстояния, времени, массы, температуры, пульса, ка-

сания), сохранять полученную информацию;  

 

владеть клавиатурным письмом на русском языке;  

 

уметь набирать текст на родном языке;  

 

уметь набирать текст на иностранном языке, использо-

вать экранный перевод отдельных слов;  

 

рисовать изображения на графическом планшете;  

сканировать рисунки и тексты 

использовать программу рас-

познавания сканированного 

текста на русском языке 

Обработка и поиск информации 

подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим 

параметрам и техническому качеству результат видео-

записи и фотографирования: выбирать положение запи-

сывающего человека и воспринимающего устройства, 

настраивать чувствительность, план;  

 

учитывать ограничения в объеме записываемой инфор-

мации, использовать сменные носители (флэш-карты); 

описывать по определенному алгоритму объект или 

процесс наблюдения, записывать аудио-визуальную и 

числовую информацию о нем, используя инструменты 

ИКТ: компьютер, цифровые датчики, цифровой микро-

скоп или видео- фото- камеру;  

 

собирать числовые данные в естественно-научных 

наблюдениях и экспериментах, используя цифровые 

грамотно формулировать за-

просы при поиске в Интерне-

те и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; 

 

критически относиться к ин-

формации и к выбору источ-

ника информации грамотно 

формулировать запросы при 

поиске в Интернете и базах 

данных, оценивать, интерпре-

тировать и сохранять найден-

ную информацию;  

 

критически относиться к ин-
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датчики (расстояния, времени, массы, температуры, 

пульса, касания), камеру (в том числе встроенную в 

цифровой микроскоп), микрофона и другие средства 

ИКТ, а также в ходе опроса людей;  

 

размечать видеозаписи и получать числовые данные по 

разметке;  

 

редактировать цепочки экранов сообщения и содержа-

ние экранов в соответствии с коммуникативной или 

учебной задачей, включая редактирование текста, цепо-

чек изображений, видео- и аудио- записей, фотоизобра-

жений (вставка, удаление, замена, перенесение, повто-

рение фрагмента и другие простые виды редактирова-

ния);  

 

пользоваться основными функциями стандартного тек-

стового редактора, следовать основным правилам 

оформления текста: вводить и сохранять текст, изменять 

шрифт, начертание, размер, цвет текста, следовать пра-

вилам расстановки пробелов вокруг знаков препинания, 

правила оформления заголовка и абзацев; использовать 

полуавтоматический орфографический контроль (под-

сказку возможных вариантов исправления неправильно 

написанного слова по запросу);  

 

использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях 

разного вида (включая тексты, изображения, географи-

ческие карты, ленты времени и пр.) для организации 

информации, перехода от одного сообщения к другому, 

обеспечения возможности выбора дальнейшего хода из-

ложения, пояснения и пр.;  

 

искать информацию в соответствующих возрасту ком-

пьютерных (цифровых) словарях и справочниках, базах 

данных, контролируемом Интернете, системе поиска 

внутри компьютера (по стандартным свойствам файлов, 

по наличию данного слова); составлять список исполь-

зуемых информационных источников (в том числе с ис-

пользованием ссылок);  

 

заполнять адресную и телефонную книги небольшого 

объема и учебные базы данных 

формации и к выбору источ-

ника информации 

Создание, представление и передача сообщений 

создавать текстовые сообщения с использованием 

средств ИКТ: вводить текст с клавиатуры компьютера, 

составлять текст из готовых фрагментов;  

 

редактировать, оформлять и сохранять текст;  

 

создавать сообщения в виде аудио- и видео- фрагментов 

представлять данные графи-

чески (в случае небольшого 

числа значений – столбчатая 

диаграмма, в случае большого 

числа значений – «непрерыв-

ная кривая»); 
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или цепочки экранов с использованием иллюстраций, 

видео-изображения, звука, текста;  

 

готовить и проводить презентацию (устное сообщение с 

аудио-видеоподдержкой) перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, выбирать аудио-

визуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; создавать небольшие игровые видеофиль-

мы, натурную мультипликацию (с куклами или живыми 

актерами), компьютерную анимацию, диафильмы;  

 

создавать концептуальные диаграммы и диаграммы вза-

имодействия, семейные деревья, планы территории и 

пр.;  

 

создавать изображения, пользуясь графическими воз-

можностями компьютера и графического планшета;  

 

составлять новое изображение из готовых фрагментов 

(аппликация); размещать сообщение в информационной 

образовательной среде образовательного учреждения;  

 

пользоваться основными средствами телекоммуникации 

(электронная почта с приложением файлов, чат, аудио- 

и видео- чаты, форум);  

 

участвовать в коллективной коммуникативной деятель-

ности в информационной образовательной среде, фик-

сировать ход и результаты общения на экране и в фай-

лах создавать текстовые сообщения с использованием 

средств ИКТ: вводить текст с клавиатуры компьютера, 

составлять текст из готовых фрагментов;  

 

редактировать, оформлять и сохранять текст;  

 

создавать сообщения в виде аудио- и видео- фрагментов 

или цепочки экранов с использованием иллюстраций, 

видео-изображения, звука, текста;  

 

составлять и проводить презентацию (устное сообщение 

с аудио-видеоподдержкой) перед небольшой аудитори-

ей: создавать план презентации, выбирать аудио-

визуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации;  

 

создавать небольшие игровые видеофильмы, натурную 

мультипликацию (с куклами или живыми актерами), 

компьютерную анимацию, диафильмы;  

 

создавать концептуальные диаграммы и диаграммы вза-

имодействия, семейные деревья, планы территории и 

пр.;  

создавать музыкальные про-

изведения с использованием 

компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из 

готовых музыкальных фраг-

ментов и «музыкальных пе-

тель») 
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создавать изображения, пользуясь графическими воз-

можностями компьютера и графического планшета;  

 

составлять новое изображение из готовых фрагментов 

(аппликация);  

 

размещать сообщение в информационной образователь-

ной среде образовательного учреждения;  

 

пользоваться основными средствами телекоммуникации 

(электронная почта с приложением файлов, чат, аудио- 

и видео- чаты, форум);  

 

участвовать в коллективной коммуникативной деятель-

ности в информационной образовательной среде, фик-

сировать ход и результаты общения на экране и в фай-

лах 

Планирование деятельности, управление и организация 

создавать движущиеся модели и управлять ими в ком-

пьютерно-управляемых средах;  

 

управлять исполнителями в виртуальных микромирах 

(Робот, Черепаха);  

 

определять последовательность выполнения действий, 

составлять инструкции (простые алгоритмы) в несколь-

ко действий, строить программы для компьютерного 

исполнителя (Робот, Черепаха) с использованием кон-

струкций последовательного выполнения и повторения; 

 

планировать несложные исследования объектов и про-

цессов внешнего мира 

проектировать несложные 

объекты и процессы реально-

го мира, своей собственной 

деятельности и деятельности 

группы; 

 

моделировать объекты и про-

цессы реального мира с ис-

пользованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, 

собранных из конструктора 

 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих 

в себя конкретные учебные предметы:  

 

Русский язык и литературное чтение 

Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языко-

вого и культурного пространства России, о языке как основе национального самосозна-

ния; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление националь-

ной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 
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языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального об-

щения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпи-

ческих, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентиро-

ваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые 

средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, поня-

тий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содер-

жание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновы-

вать 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 художе-

ственных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных лите-

ратуроведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться спра-

вочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

(п. 12.1 в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1576) 

Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Родной язык: 

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; 
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2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучаю-

щихся 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 функциониро-

вания, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формиро-

вание позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как пока-

зателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, сред-

ствах 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. 

Литературное чтение на родном языке: 

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

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

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

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

ние представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

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

стематическом 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 раз-

личных 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 художе-

ственных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных лите-

ратуроведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно вы-

бирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понима-

ния и получения дополнительной информации. 
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(п. 12.2 введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1576) 

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носи-

телями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; осво-

ение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения 

на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) 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. 

(п. 12.3 введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1576) 

Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и про-

странственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространствен-

ного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, 

наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и чис-

ловыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с ал-

горитмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать гео-

метрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепоч-

ками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости 

за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей се-

мье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической гра-

мотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 
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4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

Основы религиозных культур и светской этики <*>: 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 18.12.2012 N 1060) 

-------------------------------- 

<*> По выбору родителей (законных представителей) изучаются основы православ-

ной культуры, основы иудейской культуры, основы буддийской культуры, основы ислам-

ской культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской этики. 

(сноска введена Приказом Минобрнауки России от 18.12.2012 N 1060) 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и обще-

ства; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного ис-

кусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале ху-

дожественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание кра-

соты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных ви-
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дах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном кон-

струировании), а также в специфических формах художественной деятельности, базиру-

ющихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни чело-

века, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музы-

кальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкаль-

ному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произ-

ведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкаль-

но-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровиза-

ции. 

Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном зна-

чении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного вы-

бора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приема-

ми ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения неслож-

ных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических 

и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и инфор-

мационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и про-

ектных художественно-конструкторских задач. 

Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональ-

ное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и со-
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циализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состо-

янием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и 

др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссий-

ского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1643 

 

1.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной  

образовательной программы начального общего образования 

Система оценки освоения основной образовательной программы создана с целью 

получения объективной информации об уровне и качестве освоения программы начально-

го общего образования, об индивидуальных достижениях обучающихся Гимназии. 

 Целями системы оценки являются: 

- оценка результатов деятельности школы с целью получения, обработки и предоставле-

ния информации о качестве образовательных услуг; 

- оценка образовательных достижений обучающихся с целью выявления соответствия 

уровня подготовки выпускников начальной школы планируемым результатам освоения 

ООП НОО в соответствии с ФГОС и целями, задачами образовательной деятельности 

Гимназии. 

Её основными функциями являются: 

- ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освое-

ния основной образовательной программы начального общего образования; 

- обеспечение эффективной «обратной связи» для всех участников образовательного про-

цесса, позволяющей осуществлять регулирование (управление) на основании полученной 

информации о достижении планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согла-

сованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую 

внешними по отношению к школе службами), и внутреннюю оценку (или оценку, осу-

ществляемую самой школой — обучающимися, педагогами, администрацией).  

Внутренняя оценка выражается  

- в текущих отметках;  
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- в результатах самооценки обучающихся;  

- в результатах наблюдений учителей и психологов;  

- в промежуточных и итоговой оценках обучающихся; 

- в решении педагогического совета школы о переводе ученика в следующий класс или на 

следующий уровень обучения.  

Внешняя оценка проводится внешними по отношению к школе службами, уполно-

моченными вести оценочную деятельность, в рамках следующих регламентированных 

процедур: 

- ВПР 

- НИКО 

- региональные диагностические процедуры 

- аккредитация образовательных учреждений; 

- мониторинговые исследования качества образования различных уровней. 

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование персо-

нифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки вы-

пускников с четко регламентированным инструментарием. Во всех иных процедурах до-

пустимо предоставление и использование исключительно неперсонифицированной (ано-

нимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах. Ито-

говая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики обра-

зовательных достижений. 

 

Используемые методы оценивания: 

Субъективные – письменный и устный опрос, стандартизированные письменные работы и 

тесты, практические работы, проекты, портфолио, выставки, презентации. 

Объективные – анкетирование, наблюдение, самоанализ и самооценка. 

Итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 

Основные элементы системы оценки планируемых результатов. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы начального общего образования проводится по трем группам ре-

зультатов образования - личностных, метапредметных и предметных: 

- предметные результаты (знания и умения, опыт творческой деятельности и др.); 

- метапредметные результаты (способы деятельности, освоенные на базе одного или не-

скольких предметов, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при ре-

шении проблем в реальных жизненных ситуациях); 



31 
 

- личностные результаты (система ценностных отношений, интересов, мотивации уча-

щихся и др.) 

Основным результатом образования должна стать сформированность у выпускни-

ков начальной школы универсальных учебных действий, овладение которыми обеспечи-

вает возможность продолжения образования в основной школе; и умений учиться, т.е. 

умений организовать свою деятельность с целью решения учебных задач. 

Объекты и содержание оценки 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучаю-

щимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе 

«Личностные учебные действия» программы формирования универсальных учебных дей-

ствий у обучающихся на ступени начального общего образования.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

- самоопределение; 

- смыслоообразование;  

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

их выполнение на основе понимания их социальной необходимости. 

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования 

в соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе не-

персонифицированных мониторинговых исследований.  

Внутренней оценкой является оценка личностного прогресса ученика. Формой 

оценки личностных результатов является портфель достижения (Портфолио), способ-

ствующий формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений анализиро-

вать, обобщать, систематизировать, классифицировать. Результаты оценивания и дости-

жения хранятся в Портфолио ученика. 

В состав Портфолио (портфеля достижений) входят материалы, характеризующие 

результаты достижения учащихся:  

- участие в олимпиадах 

- участие в научно-практических конференциях 

- участие в творческих мероприятиях 

- участие в мероприятиях и конкурсах в рамках дополнительного образования 

- информация о спортивных достижениях 

- иная информация, предоставляемая по желанию обучающегося, свидетельствующая о 

его достижениях в различных сферах деятельности. 
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Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представлен-

ных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные дей-

ствия», «Познавательные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся на уровне начального общего образования. Основное 

содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего образова-

ния строится вокруг умения учиться, т. е. совокупности способов действий, которые обес-

печивают способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и уме-

ний, включая организацию этого процесса. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформирован-

ность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

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

и управление своей познавательной деятельностью.  

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, 

как решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, итого-

вые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг 

сформированности основных учебных умений. Проверочные задания, требующие сов-

местной (командной) работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить 

сформированность коммуникативных учебных действий.  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обуча-

ющимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

В систему оценки предметных результатов входят:  

Опорные знания по предметам: русскому языку, математике, чтению, окружаю-

щему миру, которые включают в себя: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы, 

понятийный аппарат.  

Предметные действия: использование знаково-символических средств, модели-

рование, сравнение, группировка и классификация объектов, действия анализа, синтеза и 

обобщения, установление причинно-следственных связей и анализ, поиск, преобразова-

ние, представление и интерпретация информации, рассуждения.  

Объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые 

обучающимися с предметным содержанием, т.е. способность использовать опорные зна-

ния при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. К предметным 

действиям относятся также действия, присущие главным образом только конкретному 

предмету, овладение которыми необходимо для полноценного личностного развития или 

дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной деятельности, осваи-
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ваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, приёмы лепки, 

рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и проме-

жуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Проводит-

ся мониторинг результатов выполнения итоговых работ – по русскому языку, математике  

и итоговой комплексной работы на межпредметной основе составленной из заданий раз-

личного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. 

При оценке предметных результатов необходимо помнить, что в 1-м классе исключается 

система балльного (отметочного) оценивания. Недопустимо также использование любой 

знаковой символики, заменяющей цифровую отметку. (Об организации обучения в пер-

вом классе четырехлетней начальной школы. Письмо Минобразования России от 

25.09.2000г. № 2021 / 11–13.) 

 

Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся 

Содержательный контроль и оценка предметных достижений обучающихся  

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ре-

бенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

№

п/п 

Вид КОД Время  

проведения 

Содержание Формы и виды  

оценки 

1. Стартовая 

работа 

 Начало сентября Определяет актуальный 

уровень знаний, необходи-

мый для продолжения обу-

чения, а также намечает 

«зону ближайшего разви-

тия» и предметных знаний, 

организует коррекционную 

работу в зоне актуальных 

знаний 

Фиксируется учите-

лем в диагностиче-

ской карте класса. Ре-

зультаты работы не 

влияют на дальней-

шую итоговую оцен-

ку младшего школь-

ника.  

2. Диагностиче-

ская работа 

Проводится на входе 

и выходе темы при 

освоении способов 

действия/средств в 

учебном предмете. 

Количество работ 

зависит от количе-

ства учебных задач 

Направлена на проверку 

пооперационного состава 

действия, которым необхо-

димо овладеть обучаю-

щимся в рамках решения 

учебной задачи 

Результаты фиксиру-

ются отдельно по 

каждой отдельной 

операции (0-1 балл) и 

также не влияют на 

дальнейшую итого-

вую оценку младшего 

школьника. 

3. Решение 

проектной 

задачи 

Проводится 2-3 раза 

в год 

Направлена на выявление 

уровня освоения универ-

сальных учебных действий 

Экспертная оценка по 

специально создан-

ным экспертным кар-

там.  

По каждому крите-

рию 0-1 балл 
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4. Итоговая 

проверочная 

работа 

Конец апреля-май Включает основные темы 

учебного года. Задания 

рассчитаны на проверку не 

только знаний, но и разви-

вающего эффекта обуче-

ния. Задания разного уров-

ня, как по сложности (базо-

вый, расширенный), так и 

по уровню опосредствова-

ния (формальный, рефлек-

сивный 

Оценивание много-

балльное, отдельно по 

уровням. Сравнение 

результатов старто-

вой и итоговой рабо-

ты. 

 

Метапредметные диагностические работы (проводятся 1- 2 раза в год) и фиксируются 

в представленной ниже таблице. 

Оценка метапредметных результатов учащихся 4 класса 

Ф.И.О.   

Регулятивные УУД:   

1. Самостоятельно формулирует задание.   

2. Выбирает для выполнения определённой задачи различные средства.   

3. Осуществляет итоговый и пошаговый контроль результатов.   

4. Оценивает результаты собственной деятельности.   

5. Адекватно воспринимает критику ошибок и учитывает её в работе над ошибками.   

6. Ставит цель собственной познавательной деятельности и удерживает её.   

7. Планирует собственную внеучебную деятельность с опорой на учебники и рабочие 

тетради. 

  

8. Регулирует своё поведение в соответствии с моральными нормами и этическими 

требованиями. 

  

9. Планирует собственную деятельность, связанную с бытовыми жизненными ситуа-

циями. 

  

Познавательные УДД:   

1. Ориентируется в учебниках.   

2. Самостоятельно предполагает, какая дополнительная информация будет нужна для 

изучения незнакомого материала. 

  

3. Сопоставляет и отбирает информацию, полученную из различных источников.   

4. Составляет сложный план текста.   

5. Устанавливает причинно-следственные связи, строит логичные рассуждения, ана-

лизирует, сравнивает, группирует различные объекты, явления. 
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6. Самостоятельно делает выводы, перерабатывает информацию, представляет ин-

формацию в виде схем, моделей, таблиц, сообщений. 

  

7. Умеет передавать содержание в сжатом, выборочном, развёрнутом виде, в виде 

презентаций. 

  

Коммуникативные УДД:   

1. Владеет диалоговой формой речи.   

2. Читает вслух и про себя тексты учебников, других книг, понимает прочитанное.   

3. Оформляет свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и 

жизненных ситуаций. 

  

4. Отстаивает свою точку зрения, имеет собственное мнение и позицию.   

5. Критично относится к своему мнению, учитывает разные мнения и стремится к ко-

ординации различных позиций в паре. 

  

6. Участвует в работе группы, выполняет свою часть обязанностей, учитывая общий 

план действий и конечную цель. 

  

7.  Осуществляет самоконтроль, взаимоконтроль и взаимопомощь.   

8. Адекватно использует речевые средства для решения коммуникативных задач.   

  

Мониторинговые исследования проводятся по направлениям 

1) становление личностных характеристик выпускника начальной школы (приложения 

Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования) 

2) мониторинг состояния здоровья учащихся (приложения Программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни) 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий обучающихся 

на уровне начального общего образования. 

Понятие «универсальные учебные действия» 

Термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться. Умение учиться — 

существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися предметных зна-

ний, формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых основа-

ний личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

‒ обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

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

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

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

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, фор-

мирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития; обеспечивают преемственность всех ступеней 

образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

учащегося независимо от её специально-предметного содержания.  

Виды универсальных учебных действий. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, выделяются четыре блока: личностный, регулятивный (вклю-

чающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Цель программы: обеспечить условия формирования метапредметных понятий, 

универсальных учебных действий  как основы умения учиться, а также способности к ре-

шению учебно-познавательных и учебно-практических задач.  

Задачи программы: 

‒ определить ценностные ориентиры и особенности формирования УУД на уровне 

начального образования; 

‒ определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

‒ выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и опреде-

лить условия формирования в образовательном процессе (урочной и внеурочной деятель-

ности) и жизненно важных ситуациях.  
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Ценностные ориентиры содержания образования на уровне начального общего 

образования: 

 1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

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

‒ осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

‒ восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; 

‒ уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудниче-

ства: 

‒ доброжелательность, доверие и внимание к людям,  

‒ готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

‒ уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право каж-

дого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;  

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нрав-

ственности и гуманизма: 

‒ принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 

следовать им; 

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

окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов 

морального поведения; 

‒ формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с миро-

вой и отечественной художественной культурой; 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

‒ развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, моти-

вов познания и творчества; 

‒ формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (плани-

рованию, контролю, оценке); 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

‒ формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

‒ готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

‒ критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

‒ готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

‒ целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 
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‒ готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

‒ умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью 

и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

 

Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий 

Виды УУД Содержание 

Личностные универсальные 

учебные действия обеспечи-

вают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся и 

ориентацию в социальных 

ролях и межличностных от-

ношениях. 

‒ личностное, профессиональное, жизненное самоопреде-

ление; 

‒ смыслообразование, т. е. установление обучающимися 

связи между целью учебной деятельности и её мотивом. 

(ученик должен уметь ответить на вопрос: какое значение 

и какой смысл имеет для меня учение?); 

‒ нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оце-

нивание усваиваемого содержания (исходя из социальных 

и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 

моральный выбор 

Регулятивные универсаль-

ные учебные действия 

обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной 

деятельности 

‒ целеполагание как постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, 

и того, что ещё неизвестно; 

‒ планирование — определение последовательности про-

межуточных целей с учётом конечного результата; со-

ставление плана и последовательности действий; 

‒ прогнозирование — предвосхищение результата и уров-

ня усвоения знаний, его временных характеристик; 

‒ контроль в форме сличения способа действия и его ре-

зультата с заданным эталоном с целью обнаружения от-

клонений и отличий от эталона; 

‒ коррекция — внесение необходимых дополнений и кор-

рективов 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 ка-

чества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

‒ саморегуляция как способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации моти-

вационного конфликта) и преодолению препятствий 

Познавательные универ-

сальные учебные действия 

включают: общеучебные, ло-

гические учебные действия, а 

также постановку и решение 

проблемы. 

 
 

Общеучебные универсаль-

ные действия 

‒ самостоятельное выделение и формулирование познава-

тельной цели; 

‒ поиск и выделение необходимой информации, в том 
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числе решение рабочих задач с использованием общедо-

ступных в начальной школе инструментов ИКТ и источ-

ников информации; 

‒ структурирование знаний; 

‒ осознанное и произвольное построение речевого выска-

зывания в устной и письменной форме; 

‒ выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

‒ зависимости от конкретных условий; 

‒ рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности; 

‒ смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор 

вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходи-

мой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; 

‒ определение основной и второстепенной информации; 

свободная ориентация и восприятие текстов художествен-

ного,‒ научного, публицистического и официально-

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка 

средств массовой информации; 

‒ постановка и формулирование проблемы, самостоятель-

ное создание алгоритмов деятельности при решении про-

блем творческого и поискового характера 

‒ моделирование — преобразование объекта из чувствен-

ной формы в модель, где выделены существенные харак-

теристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая) 

‒ преобразование модели с целью выявления общих зако-

нов, определяющих данную предметную область 

Логические универсальные 

действия 

‒ анализ объектов с целью выделения признаков (суще-

ственных, несущественных); 

‒ синтез — составление целого из частей, в том числе са-

мостоятельное достраивание с восполнением недостаю-

щих компонентов; 

‒ выбор оснований и критериев для сравнения, сертифи-

кации, классификации объектов; 

‒ подведение под понятие, выведение следствий;  

‒ установление причинно-следственных связей, представ-

ление цепочек объектов и явлений; 

‒ построение логической цепочки рассуждений, анализ 

истинности утверждений; 

‒ доказательство; 

‒ выдвижение гипотез и их обоснование 

Постановка и решение 

проблемы 

‒ формулирование проблемы; 

‒ создание способов решения проблем творческого и по-

искового характера с помощью учителя 

Коммуникативные универ-

сальные учебные действия 

обеспечивают социальную 

компетентность  

  

‒ 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 
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проблемы, поиск и оценка альтернативных способов раз-

решения конфликта, принятие решения и его реализация; 

‒ управление поведением партнёра — контроль, коррек-

ция, оценка его действий; 

‒ умение с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями ком-

муникации;  

‒ владение монологической и диалогической формами ре-

чи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка, современных средств коммуни-

кации  

  

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин.  

1. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реа-

лизуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

2. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и 

организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенно-

стей обучающихся младшего школьного возраста. 

3. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тема-

тическом планировании.  

4. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения 

учебной программы по каждому предмету и в программах внеурочной деятельности.  

5. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром 

при организации мониторинга их достижения  

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружаю-

щий мир 

Личностные жизненное  

самоопределение 

нравственно-

этическая  

ориентация 

смыслообразо-

вание 

нравственно-

этическая  

ориентация 

Регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррек-

ция, оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 

Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.) 

Познавательные  

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в пись-

менную) 

 смысловое 

чтение, произ-

вольные и осо-

знанные устные 

и письменные 

высказывания 

моделирова-

ние, выбор 

наиболее эф-

фективных 

способов ре-

шения задач 

широкий 

спектр источ-

ников инфор-

мации 

Познавательные  

логические 

формулирование личных, языко-

вых, нравственных проблем. Са-

мостоятельное создание способов 

анализ, синтез, сравнение, груп-

пировка, причинно-следственные 

связи, логические рассуждения, 
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решения проблем поискового и 

творческого характера 

доказательства, практические 

действия 

Коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи ин-

формации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: моно-

логические высказывания разного типа.  

  

Связь УУД с содержанием учебных предметов 

       Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осу-

ществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к форми-

рованию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результа-

тах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Ма-

тематика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное 

искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

       Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

        В частности, учебный предметы «Русский язык», обеспечивает формирование по-

знавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической струк-

туре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв 

обеспечивает развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука 

буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и преобразо-

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

мирования «языкового чутья» как результата ориентировки ребёнка в грамматической и 

синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 

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

        «Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, ком-

муникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-

смысловой сферы и коммуникации). 

        Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечи-

вает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 

является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию систе-
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мы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков 

героев литературных произведений. На ступени начального общего образования важным 

средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произ-

ведения и отображаемой действительности является выразительное чтение. 

        Учебный предмет «Литературное чтение»   обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

✓ смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в 

системе личностных смыслов; 

✓ самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями лите-

ратурных 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 по-

ступков 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» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных дей-

ствий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 

языка способствует: 

✓ общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых линг-

вистических структур грамматики и синтаксиса; 

✓ развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

✓ развитию письменной речи; 

✓ формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоцио-

нальное состояние и переживания; уважение интересов партнёра; умение слушать 
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и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в по-

нятной для собеседника форме. 

       Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и ми-

ровой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые 

условия для формирования личностных универсальных действий — формирования граж-

данской идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

        Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на ос-

нове плана). 

       «Математика». На уровне начального общего образования этот учебный предмет яв-

ляется основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в 

первую очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математически-

ми отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные действия планиро-

вания последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата 

действия; выбора способа достижения поставленной цели; использования знаково-

символических средств для моделирования математической ситуации, представления ин-

формации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фи-

гур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для формирования 

общего приёма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этой ступени образования. В процессе 

обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, суще-

ствующих в современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его социа-

лизации. 

       «Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспе-

чивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социо-

культурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, госу-

дарством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззре-

ния, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской идентично-

сти личности. 
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        В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятель-

ностного компонентов гражданской российской идентичности: 

✓ умения различать государственную символику Российской Федерации и своего ре-

гиона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на 

карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его сто-

лицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

✓ формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических со-

бытиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достиже-

ния своего народа и России, фиксировать в информационной среде элементы исто-

рии семьи, своего региона; 

✓ формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

✓ развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений чело-

века с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

        В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способ-

ствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходи-

мости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и пси-

хологического здоровья. 

         Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознава-

тельных универсальных учебных действий: 

✓ овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая уме-

ния поиска и работы с информацией; 

✓ формированию действий замещения и моделирования (использования готовых мо-

делей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моде-

лей); 

✓ формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, анало-

гии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних при-

знаков или известных характерных свойств; установления причинно-следственных 

связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края. 

       «Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникатив-

ных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального 

искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценност-
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но-смысловые ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной 

самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыра-

жении. Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной 

культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народ-

ной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской иден-

тичности 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 пере-

давать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 

формированию замещения и моделирования. 

        «Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

       Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для форми-

рования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельно-

сти учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое моделиро-

вание является основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию 

логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причин-

но-следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятель-

ности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию 

как формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с це-

лью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению 

корректив на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

       В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности лич-

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

мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и 

самоуважения учащихся. 

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

версальных учебных действий обусловлена: 

✓ ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы форми-

рования системы универсальных учебных действий; 

✓ значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, ко-

торые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения раз-
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личных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучаю-

щиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентиро-

вочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять не-

обходимую систему ориентиров); 

✓ специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предмет-

но-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психоло-

гических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять 

анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании 

содержания и оснований выполняемой деятельности; 

✓ широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм ра-

боты для реализации учебных целей курса; 

✓ развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моде-

лированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моде-

лей (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 дей-

ствия), контроль, коррекцию и оценку; 

✓ формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

✓ развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

✓ развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

✓ развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

✓ 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, исто-

рией их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности 

к предварительному профессиональному самоопределению; 

       «Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 
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✓ основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гор-

дости 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 осно-

ве 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 — формирова-

нию умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в от-

ношении целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной 

деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный кон-

троль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

 Типовые задачи для формирования УУД 

УУД Виды задач Названия задач 

Личностные  Самоопределение, смыс-

лообразование, нрав-

ственно-этическая ориен-

тация 

1. Беседа о школе (модифицированная 

методика Т.А.Нежновой, А.Л.Венгера, 

Д.Б.Эльконина) 

2. Проба на познавательную инициативу 

(чтение незавершенного текста) 

3. Рефлексивная самооценка учебной де-

ятельности (письменные ответы на во-

просы) 

4. Методика выявления характера атри-

буции успеха/неуспеха (индивидуальная 

беседа) 

5. Задания на норму справедливого рас-

пределения, взаимопомощи, взаимоува-

жения 

6. Чтение и обсуждение текстов о взаи-

моотношениях родителей и детей 

7. Анкета «Оцени поступок»  

 

Регулятивные  Целеполагание, планиро-

вание, осуществление 

учебных действий, про-

гнозирование, контроль, 

1. Выкладывание узора  по образцу (уст-

но и письменно) 

2. Пробы на внимание 

3.  Графические диктанты 
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коррекция, оценка, само-

регуляция 

Познавательные  Общеучебные, знаково-

символические, инфор-

мационные, логические 

1.Задания на формирование логического 

мышления (сравнение, обобщение, клас-

сификация, анализ, синтез) 

2. Пробы на определение количества, ка-

чества. 

3. Развитие поискового планирования 

4. Приёмы решения задач 

Коммуникативные  Инициативное сотрудни-

чество, планирование 

учебного сотрудничества, 

взаимодействие, управ-

ление коммуникацией 

1. Действия на учет позиции собеседника 

(анализ детских работ) 

2. Задания на организацию сотрудниче-

ства (задание «Рукавички» 

(Г.А.Цукерман), «Совместная сортиров-

ка» (Бурменская) 

3. Коммуникация как предпосылка инте-

риоризации («Узор под диктовку», «До-

рога к дому») 

 

 Преемственность формирования универсальных учебных действий. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в мо-

мент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного звена на ступень началь-

ного общего образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного обще-

го образования. 

Готовность детей к обучению в школе при переходе от дошкольного к начально-

му общему образованию необходимо рассматривать как комплексное образование, вклю-

чающее в себя физическую и психологическую готовности.  

Физическая готовность определятся состоянием здоровья, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умствен-

ной работоспособности.  

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, интел-

лектуальную и коммуникативную готовность.  

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 

общего образования обеспечивается за счет: 

‒ ориентации на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – фор-

мирование умения учиться. 

‒ четкого представления о планируемых результатах обучения на ступени обучения; 

‒ целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД 

в образовательном процессе. 
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Преемственность результатов формирования универсальных учебных действий  

Сформированность УУД 

у детей при поступлении 

в школу 

Планируемые результаты 

на конец 1 класса 

Планируемые результаты 

по формированию УУД 

выпускников начальной 

школы 

Личностные: 

Развитие личности 

Понимает смысл понятия 

«семья» 

Понимает смысл понятий 

«добро», «терпение», «роди-

на», «природа», «семья» 

Умеет оценивать жизненные 

ситуации и поступки героев 

художественных текстов с 

точки зрении общечеловече-

ских норм 

Освоил роль ученика. Сфор-

мирован интерес (мотива-

ция) к учению. 

Имеет внутреннюю пози-

цию, адекватную мотивацию 

учебной деятельности, 

включая учебные и познава-

тельные мотивы,  

Умеет ориентироваться на 

моральные нормы и их вы-

полнение 

Коммуникативные: 

Активно взаимодействует 

со сверстниками и взрос-

лыми, участвует в совмест-

ных играх, организует их. 

  

Имеет первоначальные 

навыки работы в группе 

  

Умеет планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками: определяет 

цель, функции участников, 

способ взаимодействия; 

Понимает смысл простого 

текста; знает и может при-

менить первоначальные спо-

собы поиска информации 

(спросить у взрослого, 

сверстника, посмотреть в 

словаре) 

Умеет осуществлять поиск 

информации, критически 

относиться к ней, сопостав-

лять её с информацией из 

других источников и имею-

щимся жизненным опытом; 

Проявляет широкую любо-

знательность, задает во-

просы, касающиеся близ-

ких и далеких предметов и 

явлений 

Умеет задавать учебные во-

просы 

  

Умеет ставить вопросы для 

инициативного сотрудниче-

ства в поиске и сборе ин-

формации; 

  

Способен договариваться, 

учитывать интересы дру-

гих, сдерживать свои эмо-

ции, проявляет доброжела-

тельное внимание к окру-

жающим 

Умеет слушать, принимать 

чужую точку зрения, отстаи-

вать свою 

  

Владеет способами разре-

шения конфликтов: 

‒ выявляет, идентифицирует 

проблему,  

‒ находит и оценивает аль-

тернативные способы раз-

решения конфликта,  

‒ принимает решение и реа-

лизует его; 

Обсуждает в ходе совмест-

ной деятельности возника-

ющие проблемы, правила 

Умеет договариваться Владеет способами управле-

ния поведением партнера: 

контролирует, корректирует, 

оценивает его действия; 
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Поддержать разговор на 

интересную для него тему 

Строит простое речевое вы-

сказывание 

Умеет с достаточной полно-

той и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями ком-

муникации; владеет моноло-

гической и диалогической 

формами речи в соответ-

ствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

Познавательные: 

Общеучебные 

  

  

  

  

  

Выделяет и формулирует 

познавательную цель с по-

мощью учителя 

Самостоятельно выделяет и 

формулирует познаватель-

ную цель; 

Осуществляет поиск и выде-

ляет конкретную информа-

цию с помощью учителя 

Осуществляет поиск и выде-

ляет необходимую инфор-

мацию; 

Находит информацию в сло-

варе 

  

Применяет методы инфор-

мационного поиска, в том 

числе с помощью компью-

терных средств; 

Структурирует знания; 

Строит речевое высказыва-

ние в устной форме с помо-

щью учителя  

Осознанно и произвольно 

строит речевое высказыва-

ние в устной и письменной 

форме; 

Проявляет самостоятель-

ность в игровой деятельно-

сти, выбирая ту или иную 

игру и способы ее осу-

ществления; 

  

Выбирает наиболее эффек-

тивные способы решения 

задач в зависимости от кон-

кретных условий; 

Умеет давать оценку одного 

вида деятельности на уроке с 

помощью учителя 

Осуществляет рефлексию 

способов и условий дей-

ствия, контроль и оценку 

процесса и результатов дея-

тельности; 

Умеет слушать, понимать и 

пересказывать простые 

тексты; 

  

  

  

  

  

  

  

Слушает и понимает речь 

других, выразительно читает 

и пересказывает небольшие 

тексты 

  

Понимает цель чтения и 

осмысливает прочитанное; 

Осуществляет выбор вида 

чтения в зависимости от це-

ли; 

Находит ответы на вопросы, 

используя свой жизненный 

опыт и различную информа-

цию 

  

  

  

Извлекает необходимую ин-

формацию из прослушанных 

текстов различных жанров; 

Определяет основную и вто-

ростепенную информацию; 

Свободно ориентируется и 

воспринимает тексты худо-

жественного, научного, пуб-

лицистического и офици-
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ально-делового стилей; 

Понимает и адекватно оце-

нивает язык средств массо-

вой информации; 

Умеет работать по предло-

женному учителем плану 

Самостоятельно создаёт ал-

горитм деятельности при 

решении проблем творче-

ского и поискового характе-

ра 

Использует знаково-

символические действия 

  

Моделирует преобразование 

объекта (пространственно-

графическая или знаково-

символическая); 

Умеет использовать пред-

метные заместители, а так-

же умеет понимать изоб-

ражения и описывать изоб-

разительными средствами 

увиденное и свое отноше-

ние к нему 

Преобразует модель с целью 

выявления общих законов, 

определяющих данную 

предметную область 

Логические 

Умеет следовать образцу, 

правилу, инструкции; 

Разбивает группу предметов 

и их образы по заданным 

учителем признакам 

Анализирует объекты с це-

лью выделения признаков 

(существенных, несуще-

ственных); 

Умеет увидеть целое рань-

ше его частей; 

  

  

  

Группирует предметы и их 

образы по заданным призна-

кам 

  

Проводит синтез (составляет 

целое из частей, в том числе 

самостоятельно достраивает 

и восполняет недостающие 

компоненты) 

Выбирает основания и кри-

терии для сравнения; 

Классифицирует объекты 

под руководством учителя 

  

Классифицирует объекты; 

Подводит под понятие, вы-

водит следствие; 

Задаёт вопросы: как? поче-

му? зачем? (интересуется 

причинно-следственными 

связями); 

  

  

  

  

Устанавливает последова-

тельность основных событий 

в тексте 

Устанавливает причинно-

следственные связи; 

  

Оформляет свою мысль в 

устной речи на уровне одно-

го предложения или не-

большого текста 

Строит логические цепи рас-

суждений; 

  

Высказывает своё мнение 

  

Доказывает; 

Выдвигает и обосновывает 

гипотезы. 

Формулирует проблемы с 

помощью учителя 

Формулирует проблемы; 

Постановка и решение проблемы 

  Включается в творческую Самостоятельно создаёт 
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деятельность под руковод-

ством учителя 

способы решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Исследовательская культура 

    Умеет анализировать сооб-

щения и важнейшие их ком-

поненты — тексты, исполь-

зовать знаково-

символические средства, 

владеет действием модели-

рования, а также широким 

спектром логических дей-

ствий и операций, включая 

общие приёмы решения за-

дач 

Регулятивные 

Умеет проявлять инициа-

тивность и самостоятель-

ность в разных видах дет-

ской деятельности  

Принимает и сохраняет 

учебную задачу 

  

Умеет ставить учебную за-

дачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено учащимися и того, 

что ещё неизвестно; 

Умеет обсуждать возника-

ющие проблемы, правила,  

Умеет выбирать себе род 

занятий, 

  

Учитывает выделенные учи-

телем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем 

Выделяет ориентиры дей-

ствия в новом учебном ма-

териале  

Планирует совместно с учи-

телем свои действия в соот-

ветствии с поставленной за-

дачей и условиями её реали-

зации  

Умеет планировать, т.е 

определять последователь-

ности промежуточных целей 

с учётом конечного резуль-

тата; умеет составлять план 

и определять последова-

тельность действий 

Способен выстроить внут-

ренний план действия в 

игровой деятельности  

  

  

Переносит навыки построе-

ния внутреннего плана дей-

ствий из игровой деятельно-

сти в учебную 

Умеет прогнозировать ре-

зультат и уровень усвоения 

знаний, его временных ха-

рактеристик; 

Осваивает правила планиро-

вания, 

контроля способа решения 

  

Умеет вносить необходимые 

дополнения и изменения 

 в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, 

реального действия и его 

результата;  

Осваивает способы итогово-

го, пошагового контроля по 

результату  

Умеет соотнести способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном  

Проявляет умения 

произвольные предмет-

ные действия. 

  

Овладевает способами само-

оценки выполнения дей-

ствия, адекватно восприни-

мает предложения и оценку 

учителей, товарищей, роди-

Умеет вносить изменения в 

результат своей деятельно-

сти, исходя из оценки этого 

результата самим обучаю-

щимся, учителем, товари-
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телей и других людей 

  

  

  

щами; 

Умеет выделять и осозна-

вать то, что уже усвоено и 

что ещё нужно усвоить, осо-

знает качество и уровень 

усвоения; 

Владеет способами мобили-

зации сил и энергии, к воле-

вому усилию (к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта) и умеет преодо-

левать препятствия. 

Умеет самостоятельно орга-

низовывать поиск информа-

ции. 

 Умеет сопоставлять полу-

ченную информацию с име-

ющимся жизненным опы-

том. 

  

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий. 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на 

этапах в начальной школе 

 Класс Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникатив-

ные УУД 

1 класс 1. Ценить и прини-

мать следующие 

базовые ценности: 

«добро», «терпе-

ние», «родина», 

«природа», «се-

мья». 

2. Уважение к сво-

ей семье, к своим 

родственникам, 

любовь к родите-

лям.  

3. Освоить роли 

ученика; формиро-

вание интереса 

(мотивации) к уче-

нию. 

4. Оценивать жиз-

ненные ситуаций и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения общечело-

веческих норм. 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий 

на уроке, во вне-

урочной деятельно-

сти, в жизненных 

ситуациях под руко-

водством учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеуроч-

ной деятельности, 

жизненных ситуаци-

ях под руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие прибо-

ры: линейку, тре-

угольник и т.д. 

1. Ориентироваться 

в учебнике: опреде-

лять умения, кото-

рые будут сформи-

рованы на основе 

изучения данного 

раздела.  

2. Отвечать на про-

стые вопросы учите-

ля, находить нуж-

ную информацию в 

учебнике. 

3.Сравнивать пред-

меты, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты 

на основе суще-

ственных признаков. 

5. Подробно пере-

сказывать прочитан-

ное или прослушан-

ное; определять те-

му.  

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и 

в жизненных ситу-

ациях. 

2. Отвечать на во-

просы учителя, то-

варищей по классу.  

2. Соблюдать про-

стейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, про-

щаться, благода-

рить. 

3. Слушать и по-

нимать речь дру-

гих. 

4. Участвовать в 

паре.  
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2 класс 1. Ценить и прини-

мать следующие 

базовые ценности: 

«добро», «терпе-

ние», «родина», 

«природа», «се-

мья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к сво-

ему народу, к своей 

родине.  

3. Освоение лич-

ностного смысла 

учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жизнен-

ных ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения общечело-

веческих норм. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учеб-

ной и вне-учебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельно-

сти с помощью учи-

теля и самостоя-

тельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеуроч-

ной деятельности, 

жизненных ситуаци-

ях под руководством 

учителя. 

5. Соотносить вы-

полненное задание с 

образцом, предло-

женным учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие 

инструменты и бо-

лее сложные прибо-

ры (циркуль).  

7. Корректировать 

выполнение задания 

в дальнейшем. 

8. Оценка своего за-

дания по следую-

щим параметрам: 

легко выполнять, 

возникли сложности 

при выполнении.  

1. Ориентироваться 

в учебнике: опреде-

лять умения, кото-

рые будут сформи-

рованы на основе 

изучения данного 

раздела; определять 

круг своего незна-

ния.  

2. Отвечать на про-

стые и сложные во-

просы учителя, са-

мим задавать вопро-

сы, находить нуж-

ную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать и 

группировать пред-

меты, объекты по 

нескольким основа-

ниям; находить за-

кономерности; само-

стоятельно продол-

жать их по установ-

ленном правилу.  

 4. Подробно пере-

сказывать прочитан-

ное или прослушан-

ное; составлять про-

стой план  

5. Определять, в ка-

ких источниках 

можно найти необ-

ходимую информа-

цию для выполнения 

задания.  

6. Находить необхо-

димую информацию, 

как в учебнике, так и 

в словарях в учебни-

ке. 

7. Наблюдать и де-

лать самостоятель-

ные простые выводы  

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 жизнен-

ных речевых ситу-

аций.  

3. Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать прочи-

танное.  

4. Выполняя раз-

личные роли в 

группе, сотрудни-

чать в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

  

3 класс 1. Ценить и прини-

мать следующие 

базовые ценности: 

«добро», «терпе-

ние», «родина», 

«природа», «се-

мья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость» 

«желание понимать 

друг друга», «по-

нимать позицию 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в со-

ответствии с целью 

выполнения зада-

ний. 

2. Самостоятельно 

определять важность 

или необходимость 

выполнения различ-

ных задания в учеб-

ном процессе и жиз-

1. Ориентироваться 

в учебнике: опреде-

лять умения, кото-

рые будут сформи-

рованы на основе 

изучения данного 

раздела; определять 

круг своего незна-

ния; планировать 

свою работу по изу-

чению незнакомого 

материала.  

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 жизнен-

ных речевых ситу-
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другого». 

2. Уважение к сво-

ему народу, к дру-

гим народам, тер-

пимость к обычаям 

и традициям дру-

гих народов. 

3. Освоение лич-

ностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка жизнен-

ных ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения общечело-

веческих норм, 

нравственных и 

этических ценно-

стей. 

ненных ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной деятельно-

сти с помощью са-

мостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеуроч-

ной деятельности, 

жизненных ситуаци-

ях под руководством 

учителя. 

5. Определять пра-

вильность выпол-

ненного задания на 

основе сравнения с 

предыдущими зада-

ниями, или на осно-

ве различных образ-

цов.  

6. Корректировать 

выполнение задания 

в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, резуль-

татом действий на 

определенном этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, при-

боры.  

8. Оценка своего за-

дания по парамет-

рам, заранее пред-

ставленным. 

  

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная ин-

формация буде нуж-

на для изучения не-

знакомого материа-

ла; 

отбирать необходи-

мые источники ин-

формации среди 

предложенных учи-

телем словарей, эн-

циклопедий, спра-

вочников. 

3. Извлекать инфор-

мацию, представ-

ленную в разных 

формах (текст, таб-

лица, схема, экспо-

нат, модель, иллю-

страция и др.) 

4. Представлять ин-

формацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, группи-

ровать различные 

объекты, явления, 

факты.  

аций.  

3. Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать прочи-

танное.  

4. Выполняя раз-

личные роли в 

группе, сотрудни-

чать в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, со-

блюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично отно-

ситься к своему 

мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом.  

  

4 класс 1. Ценить и прини-

мать следующие 

базовые ценности: 

«добро», «терпе-

ние», «родина», 

«природа», «се-

мья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», «по-

нимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» 

и т.д. 

2. Уважение к сво-

ему народу, к дру-

гим народам, при-

нятие ценностей 

других народов. 

1. Самостоятельно 

 формулировать за-

дание: определять 

его цель, планиро-

вать алгоритм его 

выполнения, коррек-

тировать работу по 

ходу его выполне-

ния, самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  

при выполнения за-

дания различные 

средства: справоч-

ную литературу, 

ИКТ, инструменты и 

приборы.  

3. Определять само-

стоятельно критерии 

оценивания, давать 

1. Ориентироваться 

в учебнике: опреде-

лять умения, кото-

рые будут сформи-

рованы на основе 

изучения данного 

раздела; определять 

круг своего незна-

ния; планировать 

свою работу по изу-

чению незнакомого 

материала.  

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная ин-

формация буде нуж-

на для изучения не-

знакомого материа-

ла; 

отбирать необходи-

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 жизнен-

ных речевых ситу-

аций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать прочи-
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3. Освоение лич-

ностного смысла 

учения; выбор 

дальнейшего обра-

зовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизнен-

ных ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения общечело-

веческих норм, 

нравственных и 

этических ценно-

стей, ценностей 

гражданина Рос-

сии. 

самооценку.  мые источники ин-

формации среди 

предложенных учи-

телем словарей, эн-

циклопедий, спра-

вочников, электрон-

ные диски. 

3. Сопоставлять и 

отбирать информа-

цию, полученную из 

различных источни-

ков (словари, энцик-

лопедии, справочни-

ки, электронные 

диски, сеть Интер-

нет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, группи-

ровать различные 

объекты, явления, 

факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, пе-

рерабатывать ин-

формацию, преобра-

зовывать её, пред-

ставлять информа-

цию на основе схем, 

моделей, сообщений. 

6. Составлять слож-

ный план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжа-

том, выборочном 

виде. 

танное.  

4. Выполняя раз-

личные роли в 

группе, сотрудни-

чать в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, со-

блюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения 

с помощью фактов 

и дополнительных 

сведений.  

6. Критично отно-

ситься к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на ситу-

ацию с иной пози-

ции и договари-

ваться с людьми 

иных позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть по-

следствия коллек-

тивных решений. 

 

2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов 

Согласно требованиям Стандарта, рабочие программы учебных предметов, курсов 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. Программы разработаны на основе требова-

ний к результатам освоения образовательной программы и программы формирования 

УУД.  

Рабочая программа «Русский язык» 1-4 класс 

Рабочая программа «Литературное чтение» 1-4 класс 

Рабочая программа «Родной (русский) язык» 1-4 класс 

Рабочая программа «Литературное чтение на родном (русском) языке» 1-4 класс 

Рабочая программа «Иностранный (английский) язык» 2-4 класс 

Рабочая программа «Математика» 1-4 класс 
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Рабочая программа «Окружающий мир» 1-4 класс 

Рабочая программа «Изобразительное искусство» 1-4 класс 

Рабочая программа «Музыка» 1-4 класс 

Рабочая программа «Технология» 1-4 класс 

Рабочая программа «Физическая культура» 1-4 класс 

Рабочая программа «Основы религиозных культур и светской этики». Блок «Осно-

вы светской этики» 4 класс 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при по-

лучении начального общего образования  

         Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России1, Концепции 

УМК «Школа России» с учетом методических разработок издательства «Просвещение» и 

особенностей работы АНО «СОШ «Гимназия имени Бориса Пастернака. 

         Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на 

воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов 

учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Программа 

реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве 

с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами школы: орга-

низациями  Истринского района, г. Москвы 

Портрет ученика АНО «СОШ «Гимназия имени Бориса Пастернака 

        Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог ре-

ализации общественного договора фиксируется в портрете ее выпускника: 

• умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользо-

ваться информационными источниками; 

• владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах региональ-

ного и международных уровней; 

• обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать со-

беседника, высказывать свое мнение); 

• любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 
1 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России в сфере общего образования: проект/ 

А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. Рос. акад. образования. ― М.: Просвещение, 2009. 
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• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной дея-

тельности;  

• любящий свой край и свою Родину; 

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой;  

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать 

свое мнение;  

• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружа-

ющих. 

 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы общечело-

веческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многонациональ-

ного народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации последова-

тельное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование 

способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных мо-

ральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, госу-

дарству, Отечеству, миру в целом. 

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетент-

ного гражданина России.  

       Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающих-

ся на уровне начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потен-

циала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, традиционных 

для народов России, российского общества, непрерывного образования, самовос-

питания и стремления к нравственному совершенствованию; 
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• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечествен-

ных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно 

своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способно-

сти младшего школьника формулировать собственные нравственные обязатель-

ства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения мо-

ральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения; 

• формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости опреде-

ленного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

• принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических ду-

ховных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и по-

требностей семьи; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыс-

лям и поступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершае-

мым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленно-

сти и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской культурной и гражданской идентичности (само-

бытности); 

• пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия (гу-

манности) понимания других людей и сопереживания им; 
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• становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 

ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным россий-

ским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

• формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанно-

го, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, 

семейных ролях и уважения к ним; 

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

       Образовательная организация может конкретизировать общие задачи духов-

но-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся с учетом нацио-

нальных и региональных, местных условий и особенностей организации образовательной 

деятельности , потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). 

       Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших 

школьников, дополнительно к названным выше включенные в программу образователь-

ной организации, не должны противоречить задачам настоящей программы и должны 

быть согласованы с родителями обучающихся. Согласование может иметь разные формы 

– от публичного предъявления родительской общественности программы воспитания и 

социализации, других документов до закрепления в специальных договорах, регулирую-

щих получение образовательных услуг. 

 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  

Перечень базовых национальных ценностей, приведённый в Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, является 

обязательным при формировании программ духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования. Среди этих ценностей: 

• патриотизм – любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 

• социальная солидарность – свобода личная и национальная; уважение и доверие к 
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людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, равноправие, 

милосердие, честь, достоинство; 

• гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедания, забота о благосостоянии общества; 

• семья – любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, 

достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

• личность – саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя 

гармония, самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, 

мудрость, способность к личностному и нравственному выбору; 

• труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремлённость и настойчивость, трудолюбие; 

• наука – ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 

• традиционные религии – представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

• искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

• природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

• человечество – мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество. 

         Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ори-

ентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 

ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидатель-

ной реализации этих ценностей на практике. 

  Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Направления Содержание 

 

Базовые ценности 

Направление 1. Гражданско-

патриотическое  

воспитание 

 

любовь к России, своему народу, своему краю; 

служение Отечеству; правовое государство; граж-

данское общество; закон и правопорядок; свобода 

личная и национальная; доверие к людям, институ-

там государства и гражданского общества. 

Направление 2 Нравственное и  

духовное воспитание 

духовный мир человека, нравственный выбор; 

жизнь и смысл жизни; справедливость; милосер-

дие; честь; достоинство; уважение достоинства че-
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ловека, равноправие, ответственность и чувство 

долга; забота и помощь, мораль, честность, щед-

рость, свобода совести и вероисповедания; вера; 

традиционные религии и духовная культура наро-

дов России, российская светская (гражданская) 

этика. 

Направление 3. Воспитание положи-

тельного отношения к 

труду и творчеству 

уважение к труду, человеку труда; творчество и 

созидание; стремление к познанию и истине; целе-

устремлённость и настойчивость; бережливость; 

трудолюбие, работа в коллективе, ответственное 

отношение к труду и творчеству, активная жизнен-

ная позиция, самореализация в профессии 

Направление 4. Интеллектуальное  

воспитание 

образование, истина, интеллект, наука, интеллек-

туальная деятельность, интеллектуальное развитие 

личности, знание, общество знаний. 

Направление 5. Здоровьесберегающее  

воспитание 

здоровье физическое, духовное и нравственное, 

здоровый образ жизни, здоровьесберегающие тех-

нологии, физическая культура и спорт. 

Направление 6. Социокультурное и  

медиакультурное  

воспитание 

миролюбие, гражданское согласие, социальное 

партнерство, межкультурное сотрудничество, 

культурное обогащение личности, духовная и 

культурная консолидация общества; поликультур-

ный мир. 

Направление 7. Культуротворческое 

и эстетическое  

воспитание 

красота; гармония; эстетическое развитие, самовы-

ражение в творчестве и искусстве, культуросозида-

ние, индивидуальные творческие способности, 

диалог культур и цивилизаций. 

Направление 8. Правовое воспитание 

и культура  

безопасности 

 

правовая культура, права и обязанности человека, 

свобода личности, демократия, электоральная 

культура, безопасность, безопасная среда школы, 

безопасность информационного пространства, без-

опасное поведение в природной и техногенной 

среде. 

Направление 9. Воспитание семейных  

ценностей 

семья, семейные традиции, культура семейной 

жизни, этика и психология семейных отношений, 

любовь и уважение к родителям, прародителям; 

забота о старших и младших. 

Направление 10. Формирование  

коммуникативной  

культуры 

русский язык, языки народов России, культура об-

щения, межличностная и межкультурная коммуни-

кация, ответственное отношение к слову как к по-

ступку, продуктивное и безопасное общение. 

Направление 11. Экологическое  

воспитание 

родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

бережное освоение природных ресурсов региона, 

страны, планеты, экологическая культура, забота 

об окружающей среде, домашних животных. 

 

Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций, а благодаря 
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возможностям УМК «Школа России» духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся интегрируется в основные виды деятельности обучающихся: урочную, 

внеурочную, внешкольную и общественно полезную. Базовые ценности не локализованы 

в содержании отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной 

деятельности. Они пронизывают учебное содержание, уклад школьной жизни, 

многоплановую деятельность школьника. 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися  

на уровне начального общего образования 

 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,  

свободам и обязанностям человека: 

Виды деятельности Формы занятий 

1. Получение первоначальных представле-

ний о конституции РФ, ознакомление с гос-

ударственной символикой – Гербом, Фла-

гом, гербом и флагом Московской области 

- беседы,  

- классные часы, 

- чтение книг,  

- изучение предметов (окружающий мир, 

литературное чтение) 

2. Ознакомление с героическими страница-

ми истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского 

служения, исполнение патриотического дол-

га, с обязанностями гражданина 

- беседы,  

- экскурсии,  

- просмотр кинофильмов,  

- путешествие по историческим и памятным 

местам,  

- сюжетно-ролевые игры гражданского и 

историко-патриотического содержания,  

- изучение предметов (окружающий мир, 

литературное чтение) 

3. Ознакомление с историей и культурой 

родного края - Подмосковья, народным 

творчеством, этнокультурными традициями, 

фольклором, особенностями быта народов 

России, а также дружественных государств 

- беседы,  

- сюжетно-ролевые игры,  

- просмотр кинофильмов,  

- уроки-путешествия,  

- творческие конкурсы,  

- фестивали,  

- тематические праздники,  

- экскурсии, историко-краеведческих экс-

педиции, 

- изучение предметов (окружающий мир, 

литературное чтение) 

4. Знакомство с важнейшими событиями в 

истории нашей страны, содержанием и зна-

чением государственных праздников 

- беседы,  

- классные часы, 

- просмотр учебных фильмов, 

- мероприятия и события, посвящённые 

государственным праздникам 

5. Знакомство с деятельностью обществен-

ных организаций патриотической и граж-

- участие в социальных проектах, 

- мероприятия и события, проводимые 
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данской направленности, детско-юношеских 

движений, организаций,  сообществ, с пра-

вами гражданина 

ДЮО, 

- сюжетно-ролевые игры  

 

6. Знакомство с музеями, памятниками 

культуры, истории Москвы и Московской 

области 

- Экскурсии в музеи, 

- участие в творческих тематических вы-

ставках, посвященных подвигам Россий-

ской армии,  

- участие в городских программах г.о. Ист-

ра 

7. Получение первоначального опыта меж-

культурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных наро-

дов России, зарубежных государств, зна-

комство с особенностями их культур и обра-

за жизни 

- Беседы, 

- народные игры, 

- участие в городских программах 

- организация национально-культурных 

праздников 

- организация историко-проектных экспе-

диций в страны Евросоюза и СНГ 

8. Участие во встречах и беседах со значи-

мыми персонами в области литературы и 

искусства 

- встречи с интересными людьми, 

- родителями 

 

Воспитание нравственных чувств и  этического сознания 

Виды деятельности Формы занятий 

1. Получение первоначальных представле-

ний о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нор-

мах российских народов 

- Беседы,  

- экскурсии,  

- участие в творческой деятельности,  

- литературные гостиные,  

- художественные выставки (выставочный 

комплекс Новоиерусалимского монастыря, 

Третьяковская галерея, Художественный 

музей им. А.С. Пушкина и пр.) 

2.Ознакомление (по желанию) с   традици-

онными религиозными культурами  

- уроки курса «Основы религиозных куль-

тур и светской этики», 

- экскурсии в соборы, в места богослуже-

ния (Новоиерусалимский монастырь, Мос-

ковский Кремль и др.) 

- добровольное участие в религиозных 

праздниках (Рождество, пасха и др.), 

- встречи с религиозными деятелями 

(настоятель Мелекесской епархии) 

- участие в проектах по данной теме  

-участие в благотворительных акциях, ор-

ганизуемых Мелекесской епархией. 

3. Участие в уроках этики, внеурочных ме-

роприятий, направленных на формирование 

представлений о нормах морально-

нравственного поведения, игровых про-

граммах, позволяющих школьникам при-

обретать опыт ролевого нравственного вза-

имодействия 

- уроки этики, 

- игровые программы, 

- внеурочные мероприятия 

 

4. Ознакомление с основными правилами - беседы, 
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поведения в школе, общественных местах, 

обучение распознаванию хороших и пло-

хих поступков 

- классные часы, 

- просмотр учебных фильмов, 

- изучение курса «Здоровейка» 

5. Усвоение первоначального опыта нрав-

ственных взаимоотношений в коллективе 

класса и школы – овладение навыками 

вежливого, приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, старшим и 

младшим детям, обучение дружной игре, 

взаимной поддержке, участию в коллек-

тивных играх, приобретение опыта сов-

местной деятельности  

- беседы, 

- коллективные игры, 

- коллективное обсуждение, 

- внеклассные мероприятия (праздники, 

проекты, походы, экскурсии) 

 

6. Участие в благотворительности, мило-

сердии, в оказании помощи нуждающимся, 

заботе о животных, природе 

- участие в благотворительных акциях, 

- участие в акции милосердия, 

- волонтёрское движение, 

- проведение Дней старшего поколения, 

- социальные проекты 

7. Получение первоначальных представле-

ний о нравственных взаимоотношениях в 

семье 

- беседы о семье, о родителях, прародите-

лях, 

- праздники, соревнования «Моя дружная 

семья», 

- творческие мероприятия, 

- выставки «Хобби моей семьи» 

- составление генеалогического древа се-

мьи, 

- творческие работы («Моя семья», «Мои 

родители», «Бабушка и дедушка», «Значи-

мые реликвии моей семьи», «Что в имени 

моём…») 

8. Расширение опыта позитивного взаимо-

отношения в семье 

- открытые семейные праздники, 

- семейные чаепития, 

- семейные гостиные, 

- творческие презентации, 

- творческие проекты, 

- мероприятия, раскрывающие историю 

семьи, преемственность между поколения-

ми 

 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

 В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества. 

Виды деятельности Формы занятий 

1. Участие обучающихся в экскурсиях по 

Подмосковью, Москве, во время которых 

знакомятся с различными видами труда, 

профессиями в ходе экскурсий на произ-

водственные предприятия, встречи с пред-

ставителями разных профессий 

 - производственный туризм, 

- экскурсии на производственные меропри-

ятия, 

- встречи с интересными людьми, 

- круглые столы 
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2. Знакомство с профессиями своих роди-

телей, с трудовыми династиями 

- исследовательские работы,  проекты, 

- уроки краеведения, 

- творческие проекты «Труд наших родите-

лей», 

- конкурсы рисунков, коллажей 

- фотовыставки 

3. Получение первоначальных навыков со-

трудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, раскры-

вающих перед детьми широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельно-

сти 

- праздники труда,  

- ярмарки,  

- конкурсы «Все работы хороши»,  

- город мастеров, 

- профориентация  

4. Приобретение опыта уважительного и 

творческого отношения к учебному труду 

- презентация учебных и творческих до-

стижений, 

- шкатулка Творчества, 

- портфолио ученика 

5. Применение творческих знаний, полу-

ченных при изучении учебных предметов 

на практике 

- тематические недели по предметам, 

- интеллектуальный марафон,  

- олимпиады по предметам 

- научно-практические конференции 

6. Участие в общественно-полезной дея-

тельности на базе школы в учебное и  

внеучебное время 

- субботники, 

- санитарные пятницы, 

- трудовые десанты, 

- озеленение кабинета,  

- трудовые акции 

7. Приобретение умений и навыков само-

обслуживания в школе и дома  

- режим дня, 

- занятость в кружках,  

- внешний вид ученика, 

- уроки этикета, 

- дежурство в столовой (по желанию) 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

Виды деятельности Формы занятий 

1. Усвоение элементарных представлений об 

экокультурных ценностях, традиций этиче-

ского отношения к природе в культуре наро-

дов России, других стран, нормах экологиче-

ской этики, об экологически грамотном вза-

имодействии человека с природой 

- изучение предметов (окружающий мир, 

литературное чтение) 

- беседы, 

- просмотр  фильмов  

- классные часы  

 

2. Получение первоначального опыта эмоци-

онально-чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически 

грамотного поведения в природе  

- экскурсии, 

- прогулки, 

- туристические походы, 

- путешествие по родному краю, стране 

- школьный праздник «Золотая осень» 

3. Получение первоначального опыта участия 

в природоохранительной деятельности 

- экологические акции, 

- экологические социальные проекты, 

- экологические праздники и события, 

- экологический марафон 

4. Усвоение в семье позитивных образцов - работа с семьёй 
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взаимодействия с природой, расширение 

опыта общения с природой, заботы о живот-

ных и растениях, участие вместе с родителя-

ми в экологической деятельности по месту 

жительства 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

Виды деятельности Формы занятий 

1. Получение элементарных представлений 

об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России, культур наро-

дов России 

- изучение предметов (ИЗО, музыка, техно-

логия), 

- встречи с представителями творческих 

профессий, 

- экскурсии на художественные производ-

ства, 

- знакомство с памятниками зодчества, 

- посещение музея искусств, 

- посещение выставок 

2. Ознакомление с эстетическими идеала-

ми, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными 

художественными промыслами 

- занятия в кружках художественно-

эстетического направления, 

- система экскурсионно-краеведческой дея-

тельности, 

- внеклассные мероприятия, 

- фестивали и конкурсы исполнителей 

народной музыки, художественных мастер-

ских, театрализованных ярмарок, 

- фестивали народного творчества, 

- тематические выставки 

3. Получение первоначального опыта са-

мореализации в различных видах творче-

ской деятельности, умения выражать себя в 

доступных видах и формах художественно-

го творчества 

- уроки технологии, ИЗО, 

- занятия в студиях и кружках художе-

ственно-эстетического направления 

4. Участие вместе с родителями в проведе-

нии выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров, в экс-

курсионно-краеведческой деятельности, 

посещение объектов художественной куль-

туры 

- выставки семейного творчества, 

- музыкальные вечера, 

- экскурсии в музеи, 

- участие в эстетическом оформлении ка-

бинета к мероприятиям, к праздникам  

- совместные праздники и проекты, образо-

вательные события 

 

В содержание системы учебников «Школа России» также заложен огромный вос-

питывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовы-

вать целевые установки, заложенные в «Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России». 
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         Важнейшая задача российской школы — становление  российской гражданской 

идентичности обучающихся, в комплексе учебников «Школа России» реализуется раз-

личными средствами. 

         Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на 

формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы 

учебников «Школа России» в детях воспитывается благородное отношение к своему Оте-

честву, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культур-

ным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным 

культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской 

Федерации. 

       Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России» знакомятся с образцами 

служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни 

России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, 

чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя маленькими гражданами великой страны. 

       Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактическое 

и методическое обеспечение которых составляет значительную часть содержания учебни-

ков. Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общего об-

разования ФГОС и возрастные психологические особенности младших школьников, од-

ной из важнейших задач является развитие у ребенка интереса, переходящего в потреб-

ность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и об-

щественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

         В третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа России» носит 

сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом предметной 

специфики и отражает многообразие и единство национальных культур  народов России, 

содействуя формированию у обучающихся толерантности, способности к межнациональ-

ному и межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами  народов других стран 

мира.  

           В этой связи, важное место в системе учебников «Школа России» занимает курс 

«Основы религиозных культур и светской этики». Курс органично интегрирован в систе-

му учебников «Школа России» для решения задачи формирования у младших школьников 

мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диа-

логу с представителями других культур и мировоззрений. 

            Духовно – нравственное развитие учащихся начальных классов реализуется через 

направления внеурочной деятельности.  
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Календарь традиционных школьных дел и праздников 

 

Время 

проведения 

Тема мероприятия 

Сентябрь ✓ 1 сентября – День знаний;  

✓ Праздник для первоклассников «Первый раз в первый класс» 

✓ Мероприятия по профилактике ДТП  (1-11 кл): 

- проведение бесед с обучающимися 1-11 классов по безопасному до-

рожному движению  под роспись обучающихся; 

- оформление уголка безопасного дорожного движения; 

- тренировочное занятие по эвакуации школы; 

- КТД (1-4 кл) «Азбука юного пешехода»; 

- классные часы, беседы по профилактике ДТП; 

- встречи с представителями ГИБДД  

✓ День здоровья «Осенний листопад» 

Октябрь ✓ День пожилых людей: 

- презентация «Мои бабушка и дедушка»; 

- конкурс «Мое генеалогическое древо»; 

✓ Праздник в подарок учителю: 

- День самоуправления; 

- Операция «Примите наши поздравления» (поздравление учителей);  

- Концертная программа «От всей души»  

- Классные часы «Профессия учитель» 

✓ Арбузная вечеринка  (английский клуб 1-4 кл.) 

✓ Классные часы - встречи с интересными людьми, представителями различ-

ных профессий (1-4, 5-9, 10-11 классы) 

✓ Историко-археологические и культурно-исторические экспедиции в страны 

Евросоюза и СНГ. Проектная работа совместно с Государственным 

агентством по туризму Азербайджанской Республики защита проектов на 

английском языке 

Ноябрь ✓ Посвящение в гимназисты:  

- театрализованное представление «Мы теперь не просто дети, мы те-

перь ученики»;  

- игровая программа для первоклассников. 
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✓ День народного единства;  

✓ Мероприятия по профилактике ЗОЖ, правонарушений, правового воспита-

ния: 

- классные часы, беседы «Наши права и обязанности; 

- выставка рисунков «Я и здоровье»; 

- выставка методической литературы «Мы за здоровый образ жизни»; 

✓ Внеклассные мероприятия, посвященные Дню матери 

✓ Классные часы - встречи с интересными людьми, представителями различ-

ных профессий (1-4, 5-9, 10-11 классы) 

Декабрь ✓ КТД «Веселое Новогодие».  

- подготовка к празднованию новогодних праздников 

- Новогоднее представление (1-11 кл.) 

- «Мастерская Деда Мороза» (изготовление украшений к празднику) 

✓ «Рождественские игры» (английский клуб 1-4 класс) 

✓ Клуб знатоков «Что? Где? Когда?» (5-11 кл.) 

✓ Благотворительная акция «Праздник в каждый дом» при поддержке про-

граммы «Сельский храм» Мелекесской епархии. 

✓ Конкурс чтецов «Рождественская сказка» (финал) 

✓ Мероприятия, посвященные Битве по Москвой: 

- посещение музея д. Ленино, музей пос. Падиково и др.) 

Январь ✓ Мероприятия гражданско-патриотического воспитания «Мое Отечество»: 

классные часы, беседы, внеклассные мероприятия  гражданско-

патриотической, духовно-нравственной, профориентационной направлен-

ности 

✓ Зимняя спартакиада школьников среди 1 – 4 классов: 

✓ Спортивные состязания «Игры Олимпиков» (5-11 кл.) 

✓ Классные часы - встречи с интересными людьми, представителями различ-

ных профессий (1-4, 5-9, 10-11 классы) 

Февраль ✓ Вечер встречи  выпускников разных лет 

✓ Турнир школьных наук 

✓ Историко-культурная поездка  в Санкт-Петербург. Серебряный век и  исто-

рия Великой Русской революции (5-11 кл.) 

✓ День защитника России.  Выставка рисунков «Мой папа» (1-4 кл.) 

✓ Пастернаковские чтения совместно с семьей Б.Л. Пастернака к 130-летнему 

юбилею Пастернака Б.Л.  

✓ Классные часы - встречи с интересными людьми, представителями различ-
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ных профессий (1-4, 5-9, 10-11 классы) 

Март ✓ Эстафета добрых дел «С любовью к России мы делами добрыми едины» 

✓ Праздник мам; 

✓ День птиц;  

✓ Встречаем весну. 

✓ Классные часы - встречи с интересными людьми, представителями различ-

ных профессий (1-4, 5-9, 10-11 классы)  

✓ Участие в Неделе детской книги (1-4, 5-6 кл.)  

- встречи с детскими писателями 

- акция «Подари книгу» (1-11 кл.) 

- мастер-классы по знакомству с историей возникновения книги «От папи-

руса до …» (1-4 классы) 

- интерактивная игра Знатоков детской книги (1-4 кл.) 

Апрель ✓ Мероприятие для начальной школы «Смешинка». 

✓ Классные часы, беседы, экскурсии, внеклассные мероприятия экологиче-

ской и патриотической направленности, посвященные Дню космонавтики. 

✓ Школьная выставка, посвященная Дню космонавтики 

✓ Операция «Кормушка» (изготовление кормушек для птиц) 

✓ Праздник победителей олимпиад. 

✓ Школьный Фестиваль ученических проектов (5-11 кл.) 

Май ✓ Мероприятия, посвященные Дню Победы: 

- посещение памятных мест (посещение музея д. Ленино, музей пос. 

Падиково, музейный комплекс «Поклонная гора» и др.); 

- классные часы «Я помню, я горжусь!»; 

- участие в торжественном митинге ко Дню Победы (стихи, конкурс 

военной песни)  

- Историческая экспедиция «По следам Боевой Славы»: к 75-летию 

Победы в ВОВ (посещение Федеративной Республики Германии: Мюнхен, 

Дохау, Нюрнберг, Веймер, Бухенвальд, Берлин) защита проектных работ  

✓ День здоровья «Майские старты» 

✓ Праздник последнего звонка 

✓ Конец учебного года. Праздник «Ученик года» 
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2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопас-

ного образа жизни 

 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни обучаю-

щихся в соответствии с определением Стандарта — это комплексная программа формиро-

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

сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одного из цен-

ностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования. 

Программа формирования экологической культура, здорового и безопасного образа 

жизни на уровне начального общего образования построена на основе общенациональных 

ценностей российского общества (гражданственность, здоровье, природа, экологическая 

культура, безопасность человека и государства) и с учётом факторов, оказывающих суще-

ственное влияние на состояние здоровья детей: 

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

- факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей от первого к последнему году обучения; 

- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек; 

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей 

опыта «нездоровья» и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью, что обусловливает, в свою очередь, не восприятие ребёнком деятельности, свя-

занной с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и значи-

мой.  

Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся повы-

шать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно при-

держиваться здорового и экологически безопасного образа жизни, ценить природу как ис-

точник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального благополу-

чия.  

Программа призвана обеспечить формирование представлений об основах эколо-

гической 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 здоро-
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вью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации здоровье сберега-

ющего характера учебной деятельности и общения; формирование познавательного инте-

реса и бережного отношения к природе; формирование установок на использование здо-

рового питания; использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом 

их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом; соблюдение здоровье созидающих режимов дня; фор-

мирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная двига-

тельная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, ин-

фекционные заболевания); становление умений противостояния вовлечению в табакоку-

рение, употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; формиро-

вание потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связан-

ным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности самосто-

ятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены; 

формирование основ здоровье сберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровье сберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; форми-

рование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений пове-

дения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  

Принципы, на которых строится воспитание здорового образа жизни детей:  

1. Системный подход. 

 - Человек представляет собой сложную систему. Невозможно сохранить тело здоровым, 

если не совершенствовать эмоционально-волевую сферу, если не работать с нравственно-

стью ребёнка. 

 - Успешное решение задач воспитания ЗОЖ возможно только при объединении воспита-

тельных усилий школы и родителей. Роль и значение семьи, семейного воспитания в этом 

процессе трудно переоценить. Родителям необходимо ежедневно, изо дня в день, незамет-

но и неуклонно вести воспитание своего ребёнка, чтобы он осознал необходимость укреп-

ления здоровья и научился этому искусству. 

 2. Деятельностный подход. Культура в области ЗОЖ осваивается детьми в процессе сов-

местной деятельности, в том числе и с родителями. Необходимо не направлять детей на 

путь здоровья, а вести их за собой по этому пути.  

3. Принцип «Не навреди!» Этот принцип предусматривает использование в работе только 

безопасных приёмов оздоровления, научно признанных и апробированных опытом и офи-

циально признанных.  
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4. Принцип гуманизма. В воспитании в области здоровья и ЗОЖ признаётся самоценность 

личности ребёнка. Нравственными ориентирами воспитания являются общечеловеческие 

ценности. Приоритетным направлением должно стать формирование нравственных ка-

честв ребёнка, которые являются фундаментом здоровья. Необходимо развивать в нём 

доброту, дружелюбие, выдержку, целеустремлённость, смелость, оптимистическое отно-

шение к жизни, чувство радости существования, способность чувствовать себя счастли-

вым, верить в собственные силы и доверять миру. Для формирования этих качеств необ-

ходимы душевная гармония, адекватная положительная самооценка, которые возникают, 

если ребёнок свободен от чувства тревоги и страха, живёт с уверенностью в своей защи-

щённости и безопасности. Важно, чтобы по мере освоения культуры здоровьесбережения 

у каждого ребёнка формировалась чувства нежности и любви к самому себе, настроение 

особой радости от понимания своей уникальности, неповторимости, безграничности сво-

их творческих возможностей, чувство доверия к миру и людям. 

Наиболее эффективным путём формирования ценности здоровья и здорового обра-

за жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, пси-

хологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и 

успешной социализации ребёнка в образовательном учреждении, развивающая способ-

ность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации ре-

жима 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 обра-

зовательном учреждении. 

При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном воз-

расте учитываются психологические и психофизиологические характеристики возраста. 

Формирование ценности здоровья и здорового образа жизни — необходимый и обяза-

тельный компонент здоровьесберегающей работы образовательной организации, включая 

её инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение ра-

циональной организации учебного процесса, эффективной физкультурно-

оздоровительной работы, рационального питания 

Одним из источников формирования ЗОЖ детей является физическая культура. 

Стратегия занятий исходит из того, что удовольствие от двигательной активности пере-

растает в привычку, а от неё в потребность. Для вовлечения детей в занятия физической 

культурой используются разнообразные приёмы.  



75 
 

Важная задача, которая решается, осуществляя воспитание в области здоровья и 

ЗОЖ, заключается в формировании основ личной гигиены: овладения навыками ухода за 

телом, приёмами самомассажа, способами закаливания и др.  

Не менее важно, чтобы ребёнок овладел навыками психопрофилактики, саморегу-

ляции и активизации резервных возможностей своего организма. Для этого необходимо 

развивать и совершенствовать у него функции анализаторных систем (слух, зрение, так-

тильное чувство и др.), учить навыкам произвольного контроля над дыханием, мышечным 

тонусом, воображением, способствовать становлению «внутреннего наблюдателя» в со-

знании ребёнка (внутреннее Я), формировать умения выражать свои с помощью слов, ми-

мики, жестов и др. Осваивая эти знания и умения, ребёнок учится управлять своими эмо-

циями и умственной деятельностью. Это улучшает психологическое самочувствие в шко-

ле, способствует более успешному обучению. 

Воспитание в области здоровья должно формировать у ребёнка основы безопасно-

сти жизнедеятельности. Осваивая программу ОЗОЖ, он учится не совершать поступков, 

опасных для жизни и здоровья. Важно, чтобы в процессе работы по программе ребёнок 

усвоил этические нормы отношений между людьми. Для этого надо развивать коммуни-

кативные навыки, дух сотрудничества и коллективизма, учить дружить с другими детьми, 

делить с ними успехи и неудачи. Ребёнок учится понимать чувства другого, общаться и 

взаимодействовать в группе, контролировать своё поведение, сознательно им управлять, 

быть смелым и уверенным в себе в различных жизненных ситуациях. Воспитание в обла-

сти здоровья предусматривает формирование у ребёнка понимания мужественности и 

женственности и соответствующих этому качеств: у мальчика – силы, ловкости, выносли-

вости, воли, уважения к девочкам, как к будущим матерям и хранительницам домашнего 

очага, желания им помочь, защитить, а в девочках – пластичности, лёгкости, отзывчиво-

сти, терпимости. 

Одним из компонентов формирования ценности здоровья и здорового образа жизни 

является просветительская работа с родителями (законными представителями) обучаю-

щихся, привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми, 

к разработке программы формирования ценности здоровья и здорового образа жизни. 

Воспитание в области здоровья служит укреплению всей семьи. Ребёнок должен узнать 

лучшие семейные российские традиции, понять значение и важность семьи в жизни чело-

века, роль ребёнка в семье, освоить норму и этику отношений с родителями и другими 

членами семьи. Надо развивать интерес к профессиональной и бытовой деятельности чле-

нов семьи, формировать понимание их социальной значимости, вызвать потребность с 
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гордостью рассказывать о своих бабушках, дедушках, родителях, о добрых традициях 

своей семьи. 

Разработка программы формирования ценности здоровья и здорового образа жиз-

ни, а также организация всей работы по её реализации строится на основе научной обос-

нованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, информа-

ционной безопасности и практической целесообразности. 

 Цели и задачи программы 

Цель программы: создать условия для формирование здорового человека, способ-

ного реализовать себя максимально эффективно в современном мире, адекватно  относя-

щегося к возникающим проблемам, владеющего навыками саморегуляции и безопасного 

поведения.  

Основные задачи программы: 

- сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

- научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье;  

- воспитывать нравственные качества личности, чтобы среди жизненных ориентиров че-

ловека преобладали духовные ценности;  

- повышать персональную ответственность по отношению к своему здоровью, к образу 

жизни;  

 - формировать «жизненные навыки» - позитивное общение, принятие и решение проблем, 

критическое мышление, межличностные контакты, умение постоять за себя и договорить-

ся с другими, сопротивление негативному, групповому давлению, совладение с эмоциями 

пр.  

- формировать позитивный образ «Я»; 

- научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её использо-

вания 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; 

- дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные за-

болевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах 
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возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

- дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том чис-

ле получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх; 

- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

- сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 

- сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопро-

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

 

Содержание программы: 

Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на фор-

мирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

• внедрение в систему работы дополнительных образовательных программ, направленных 

на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, которые должны носить 

модульный характер, реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в 

учебный процесс; 

• лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профи-

лактики вредных привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

Просветительская работа с родителями (законными представителями), направленная на 

повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и 

укрепления здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

• приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-

методической литературы; 

• привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.  

 

Система по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни пред-

ставлена в виде взаимосвязанных блоков: 

1. создание здоровье сберегающей инфраструктуры; 
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2. рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся; 

3. эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы; 

4. реализации образовательной программы и просветительской работы с родителями (за-

конными представителями) 

 

Здоровье сберегающая инфраструктура включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учрежде-

ния 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 учащихся, 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 (лого-

педы, учителя физической культуры, психологи, медицинские работники). 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

направленна на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрез-

мерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия пере-

грузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 

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

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

секциях) учащихся на всех этапах обучения.  

 

Оздоровительные физкультурные мероприятия. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физическо-

го развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися (на уроках физкультуры, в секци-

ях и т. п.); 
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• рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функ-

ционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (соревнований, олим-

пиад, походов и т. п.). 

Структура комплекса оздоровительных физкультурных мероприятий 

Оздоровительные физкультурные мероприятия применяемые в ходе учебного процесса; в 

ходе внеклассной и внеурочной работы;  

Вне уроков физкультуры: 

1) гимнастика до занятий; 

2) подвижные перемены; 

3) физкультминутки (энергизаторы): 

- дыхательная гимнастика; гимнастика для глаз; 

- локальная гимнастика для различных частей тела; 

- элементы самомассажа; 

4) элементы валеологического образования в ходе уроков образовательного цикла. 

 

Элементы валеологического образования в ходе уроков образовательного цикла. 

Огромное значение в ходе образовательного процесса имеет валеологическая работа. 

Успех валеологического образования в школе достигается за счёт системного подхода к 

решению этой проблемы. 

1. На уроках русского языка и литературного чтения учащиеся знакомятся с правила куль-

туры чтения и письма, формируются и закрепляются гигиенические умения и навыки чте-

ния и письма (правильная осанка, положение книги, тетради и т.д.) В ходе уроков исполь-

зуются стихи, пословицы, рассказы валеологической направленности.  

2. На уроках математики решается много задач, то одной из их разновидностей, будут за-

дачи с валеологической направленностью. В процессе решения таких задач ученик не 

только усваивает общий способ выполнения действий, но и обдумывает полученный ре-

зультат. В конце каждой задачи стоит вопрос, который позволяет осознать ценность здо-

ровья, порождает тревогу за возможность утраты здоровья. Учитель должен помочь пре-

образовать возникшую энергию опасения в энергию действия. На этом этапе происходит 
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знакомство и обсуждение с учащимися привычки здорового образа жизни. Таким образом, 

математическая задача формирует у младшего школьника сложное психическое «новооб-

разование» - ответственное отношение к здоровью.  

3. На уроках окружающего мира даётся наиболее систематизированное представление о 

валеологических знаниях, дети знакомятся с элементарными анатомо-физиологическими 

сведениями при изучении темы «Организм человека и охрана его здоровья». Практиче-

ские задания:  

- измерить температуру воздуха с помощью термометра в классной комнате и со-

отнести её с нормами;  

- правильно организовать свой режим дня;  

- выполнять необходимые правила личной гигиены; 

- оберегать себя от простудных заболеваний;  

- закаляться.  

4. На уроках физической культуры учащиеся получают сведения об образовательном зна-

чении тех или иных физических упражнений, о двигательном режиме.  

5. На уроках трудового обучения учащиеся знакомятся с правилами безопасности на 

учебных занятиях. Примерная тематика валеологических бесед для учащихся начальной 

школы (в соответствии со спецификой изучаемых предметов):  

- Режим дня.  

- Правильная посадка за партой.  

- Личная гигиена, уход за телом.  

- Уход за зубами.  

- Закаливание.  

- Классная комната учащихся.  

- Двигательная активность.  

- Рациональный отдых.  

- Предупреждение простудных заболеваний.  

- Физический труд и здоровье.  

- Как сохранить хорошее зрение.  

- Предупреждение травм и несчастных случаев. 

- Общее понятие об организме человек. 

- Чем человек отличается от животного. 

- Роль витаминов для роста и развития человека. Оздоровительные физкультурные 

мероприятия, применяемые в ходе внеклассной работы.  
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Внеклассная работа:  

1. Дни здоровья.  

2. Спортивные праздники и соревнования.  

Спортивные соревнования, праздники являются одной из самых интересных, увлекатель-

ных форм внеклассной работы. Они содействуют сплачиванию детского коллектива, по-

вышают физическую подготовленность учеников. Каждое соревнование проводится в со-

ответствии с положением, в котором указываются цели и задачи соревнования, руковод-

ство, время и место проведения, участники, программа, условия проведения, форма заяв-

ки, порядок награждения лучших участников.  

-  Спортивные соревнования «Весёлые старты»,  

-  Спортивные соревнования по минифутболу, теннису согласно плану работы школы.  

3. Занятия в спортивных секциях. 

 

Деятельность по реализации программы предполагает: 

1. Пропаганду здорового образ жизни среди детей, подростков и родителей.  

2. Привлечение  внимания родителей, педагогов к формированию у детей и подростков 

основ культуры питания как одной из составляющих здорового образа жизни.  

3. обеспечение школьников в период их пребывания в школе питанием, способствующим 

нормальной работе пищеварительной системы и обмену веществ в соответствии с совре-

менными медико-гигиеническими требованиями.  

4. Включение  в учебный процесс, во внеклассную и внеурочную работу для всех классов 

занятия, позволяющих целенаправленно подготовить учащихся к деятельности по сохра-

нению и укреплению своего здоровья, сформировать у них культуру здоровья, воспитать 

стремление к ведению здорового образа жизни. 

5. Проведение  диагностики и мониторинги динамики состояния здоровья учащихся.  

6. Проведение работы с родителями учащихся, направленной на формирование в семьях 

здоровье сберегающих условий, здорового образа жизни, профилактику вредных привы-

чек. 

 

Планируемые  результаты: 

– понимание основ экологической культуры; 

– знание о ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации каждой 

личности, и о том вреде, который можно нанести здоровью различными действиями; 

– знание о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья человека 

и среды, его окружающей; 
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– знание о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления здоровья; 

– знание о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье; 

– знание о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы и т.п. 

– отрицательная оценка неподвижного образа жизни, нарушения гигиены; 

– понимание влияния слова на физическое состояние, настроение человека. 

– соблюдение правил гигиены и здорового режима дня; 

- подвижный образ жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие спортом и 

т.п.) 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учре-

ждения в части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической 

культуры обучающихся. 

- Взаимодействие всех участников образовательного процесса по проблемам формирова-

ния здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры. 

- Использование сформированных компетенций в повседневной жизни. 

- Рост удовлетворенности качеством образовательного процесса. 

- Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся. 

Основные результаты реализации программы формирования экологической куль-

туры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках монито-

ринговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; 

динамики школьного травматизма; утомляемости обучающихся и т.п. 

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровье сбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной деятельности: на уро-

ках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья, во 

внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ оздорови-

тельной направленности. 

Инструментарий мониторинга: анкеты; тестирование; опросы; наблюдения; диа-

гностические методики; комплексная оценка состояния здоровья (проводит медработник; 

оценка функционального состояния и уровня физической подготовленности (проводит 

учитель физической культуры); оценка уровня социально-психологической адаптации к 

школе, оценка уровня тревожности (проводит педагог-психолог); анализ данных меди-

цинских осмотров; анализ данных по сезонной заболеваемости, по распространённости 

астенических состояний и вегетативных нарушений, по группам здоровья, по школьному 

травматизму; проверка гигиенического состояния школы перед началом учебного года; 
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контроль учебной нагрузки при организации образовательного процесса; контроль соблю-

дения санитарно-гигиенических требований. 

Диагностические методики «Градусник», «Настроение», «Солнце, тучка, дождик», 

Диагностика уровня школьной тревожности Филлипса, Самооценка школьных ситуаций 

Кондаша, Шкала тревожности Сирса и др. 

Тесты «Можно ли ваш образ жизни назвать здоровым», «В хорошей ли вы фор-

ме?», «Знаете ли вы, как обезопасить свою жизнь и здоровье?». 

Опросы об отношении к своему здоровью, отношении к здоровому образу жизни, 

ценностные установки, об отношении к природе. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Учебный план начального общего образования;  

Учебный план разработан на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательно-

го стандарта начального общего образования» (в действующей редакции); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 

(ред. от 24.11.2015) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях" (вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10.Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы") 

- Приказа Министерства образования и науки  Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государствен-

ного образовательного стандарта общего образования»; 

Учебный план ОО на текущий учебный год разрабатывается и утверждается ежегодно. 

 

Особенности учебного плана АНО «СОШ «Гимназия имени Бориса Пастернака» 

 

Учебный план определяет: 

• в соответствии с Федеральным государственным стандартом начального образова-

ния перечень учебных предметов, обязательных для изучения на  уровне начального 

общего образования, по которым проводится итоговая аттестация выпускников или 

оценка их образовательных достижений по итогам учебного года; 

• распределяет минимальное учебное время между отдельными образовательными 

областями и учебными предметами, основываясь на рекомендациях  

• максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 
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Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение целей начального образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к обще-

культурным, 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 экс-

тремальных ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 

В начальной школе Гимназии  открыты 1, 2, 3, 4 классы. 

Обучения в Гимназии  осуществляется на русском языке.  

 

Обязательные для изучения в начальной школе учебные предметы 

Русский язык, литературное чтение, родной (русский) язык, литературное чтение на род-

ном (русском) языке, иностранный (английский) язык, математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, музыка, технология, физическая культура, курс «Основы 

светской этики». 

 

Начальная школа ориентирована на повышение языкового уровня учащихся и реа-

лизуется через изучение предметов: Литературное чтение; Русский язык; Родной (рус-

ский) язык; Литературное чтение на родном (русском) языке; а во 2-4 классах ведется 

Иностранный (английский) язык.  

Учебный предмет Русский язык  в 1 классе подразделяется на модули: обучение 

письму - 100 часов, русский язык - 48 часов. Предмет литературное чтение имеет модули: 

обучение грамоте - 77 часов, литературное чтение – 38 часов. Основная цель обучения 

русскому языку – формирование первоначальных представлений о системе языка, разви-

тие коммуникативной деятельности, осознание важности языка как средства общения, 

стремление развивать культуру устной и письменной речи, речевое творчество. На Рус-

ский язык в 1-4 классе выделяется 4 часа в неделю. За счет части, формируемой участни-

ками образовательных отношений, в 1- 4 классах включен  0,5 часа в неделю для расши-

рения часов на темы по развитию речи. Итого 4,5 часа в неделю.  
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Литературное чтение  как систематический курс  начинается с первого класса и 

состоит из модулей: обучение грамоте и литературное чтение. Основная цель изучения  

Литературного чтения – формирование читательской деятельности, интереса к самостоя-

тельному чтению, осознание его важности для саморазвития; развитие  диалогической и 

монологической речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. На литературное чтение в 1-3 классах выделяет-

ся 3 часа в неделю, в 4 классе – 2 часа в неделю. За счет части, формируемой участника-

ми образовательных отношений, в 1- 4 классах включен  0,5 часа в неделю для расшире-

ния читательского кругозора. Итого по литературному чтению в 1-3 классе – 3,5 часа в 

неделю, в 4 классе – 2,5 часа в неделю.  

Предметы Родной (русский) язык и Литературное чтение на родном (русском) 

языке изучаются с 1 по 4 класс. На изучение предметов отводится 1 час в неделю (0,5/0,5 

соответственно).  

Курс «Иностранный язык» (английский язык) вводится со 2 класса. Изучение Ино-

странного языка призвано сформировать представление о многообразии языков, осозна-

ние необходимости изучать язык других стран. Развитие коммуникативной деятельности 

во взаимосвязи всех ее сторон: аудирования, диалогической и монологической речи, чте-

ния и письма, решения творческих задач на страноведческом материале. Иностранный 

язык (английский язык) изучается по углубленной программе со 2 класса в объеме 2 часа 

в неделю. За счет занятий клуба «Английский язык - с увлечением» по внеурочной дея-

тельности вводится еще 2 часа английского языка на отработку лингвистической грамот-

ности и диалоговой и монологической речи.  

 

Образовательная область «Математика» предусматривает изучение учебного 

предмета «Математика» в объеме 4 часа в неделю в 1-4 классах. В 4 классах в курсе 

предмета «Математика» вводится блок «Информационно-коммуникативные техноло-

гии (ИКТ)». Изучение блока направлено на развитие познавательных интересов, интел-

лектуальных и творческих способностей средствами ИКТ; на выработку навыков приме-

нения средств ИКТ в повседневной жизни, с целью повышения эффективности учебной 

деятельности по всем предметам, мотивации обучения, а так же для соблюдения  последо-

вательности и преемственности школы начальной и основной школы в обучении по ин-

формационно-технологическому  направлению. 

 

Образовательная область «Окружающий мир» реализуется через предмет «Окру-

жающий мир» и является интегрированным. В его содержание дополнительно введены 
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развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также эле-

менты безопасности жизнедеятельности (10 ч), состоящий из модулей «Человек», «При-

рода», «Общество». Окружающий мир изучается  в 1-4 классах по 2 часа в неделю. 

 

Образовательная область «Физическая культура» реализуется через предмет 

«Физическая культура» в 1-4 классах по 3 часа в неделю. Третий час физической культу-

ры представляет собой учебный модуль «Спортивные игры».  

 

Образовательную область «Искусство» в 1-4 классах реализуется через предметы: 

«Изобразительное искусство» в объеме 1 час в неделю и  «Музыка» в объеме 1 час в 

неделю. Изучение данных предметов способствует развитию художественно-образного 

восприятия мира, понимания его для эмоционального, эстетического  развития человека. 

В процессе изучения развивается способность учащихся средствами рисунка, танца, пения  

др. понять собственное видение окружающего мира и передать в творческой продуктив-

ной деятельности. 

Образовательная область «Технология» предусматривает изучение предмета 

«Технология» в 1-4 классах в объеме 1 часа в неделю. 

 

 «Основы религиозных культур и светской этики» вводится в 4 классе (1 час в 

неделю) и нацелен на формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с представите-

лями других культур и мировоззрений. Учебный курс имеет комплексный характер и 

включает 6 модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 

«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых рели-

гиозных культур», «Основы светской этики». По запросу родителей и желанию учащихся 

выбран модуль «Основы светской этики». 

Образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей ему систе-

мы межпредметных связей формирует у обучающихся начальное представление о рели-

гиозных культурах и светской этике посредством: 

- ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую педагогическую цель 

- воспитание нравственного, творческого, ответственного гражданина России; 

- педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в основе содер-

жания всех модулей учебного курса; 

- системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса, а также между 
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ними и другими учебными предметами (окружающий мир, русский язык, литература, 

история и др.); 

- ориентации учебного содержания на совместное осмысление педагогами, обучающи-

мися и их родителями актуальных проблем развития личностной ценностно-

смысловой сферы младших подростков; 

- единых требований к результатам освоения содержания учебного курса. 

 

«Культура безопасности жизнедеятельности» не входит в учебный план началь-

ной школы, но основные вопросы данного курса ежемесячно освещаются на классных ча-

сах, в предмете «Окружающий мир» предусматривается изучение отдельных элементов 

основ безопасности жизнедеятельности, кроме того, знания о поведении в экстремальных 

ситуациях включены в содержание предмета «Физическая культура». 

 

В начальной школе 4 классов-комплектов. Обучение в начальной школе в 2019-

2020 учебном году будет осуществляться по УМК «Школа России», программа курса ма-

тематики осуществляется по учебникам Л.Г. Петерсон.  

Учебный план начального общего образования по ФГОС НОО 

2019-2020 учебный год 

 

 

Предметные области 
Учебные предметы 

Классы 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

  Количество часов 

Русский язык и   

литературное чтение 

Русский язык 4,5 4,5 4,5 4,5 

Литературное чтение 3,5 3,5 3,5 2,5 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной (русский) язык 0,5 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение на родном 
(русском) языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 

Математика и информатика 
Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 
(окружающий мир) 

 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

ИЗО 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 
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Технология Технология 1 1 1 1 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы светской этики - - - 1 

ИТОГО  21 23 23 23 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для позитивного общения 

учащихся в школе и за ее пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, 

ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к 

внеклассной деятельности на всех возрастных этапах.   

Задачи: 

- формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении дея-

тельности; 

- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

- формирование культуры общения учащихся, осознания ими необходимости по-

зитивного общения  со взрослыми и  сверстниками; 

- передача учащимся знаний, умений, навыков социального общения людей, опы-

та поколений; 

- знакомство с традициями и обычаями общения и досуга различных поколений; 

- воспитание силы воли, терпения при достижении поставленной цели. 

Внеурочная   деятельность  - это образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от классно-урочной системы, и направленная на достижение планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы  начального  общего образова-

ния. Внеурочная деятельность является составной частью  учебно-

воспитательного  процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся, 

которая предоставляет учащимся возможность выбора  широкого спектра занятий,   

направленных на их развитие. 

          Внеурочная  деятельность  понимается сегодня преимущественно как  деятельность, 

организуемая во  внеурочное  время для удовлетворения потребностей учащихся в содер-

жательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной  деятельности. 

          Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся 

и реализуются в различных формах ее организации, отличных от урочной системы обуче-

ния. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конферен-

ций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, школьных 



90 
 

научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. 

Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, благо-

даря индивидуальной работе руководителя,  глубже изучается материал. На занятиях ру-

ководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, как организаторские, 

творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии подрост-

ков. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки учащихся. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность в АНО 

«СОШ «Гимназия имени Бориса Пастернака» предусматривает 5 часов в неделю и 

организуется по следующим направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное, общекультурное, общеинтеллектуальное, социальное и духовно-

нравственное. Обучающимся предоставляется возможность выбора из широкого 

спектра занятий. 

             При организации внеурочной   деятельности  обучающихся используются соб-

ственные ресурсы (педагоги дополнительного образования, учителя  начальных  классов, 

музыки, физкультуры, педагог-психолог, логопед, заведующий библиотекой и пр.). 

              Занятия по внеурочной деятельности традиционно проходит во второй половине 

дня, после обеда и динамической паузы. Продолжительность занятия - 40 минут. 

              В течение всего дня с детьми находится учитель  начальных  классов (воспита-

тель), который регулирует посещение учащимися кружков и других мероприятий. 

              Деятельность детей осуществляется как в одновозрастных, так и в разновозраст-

ных объединениях по интересам. Каждый обучающийся имеет право заниматься в объ-

единениях разной направленности, а также изменять направление обучения. 

  Педагог самостоятельно выбирает систему оценивания, периодичности и форм ат-

тестации обучающихся. 

              Виды и направления  внеурочной   деятельности  школьников тесно связаны меж-

ду собой. Например, ряд направлений совпадает с видами деятельности (спортивно-

оздоровительная,  познавательная деятельность, художественное творчество). 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 
 

ПЛАН 

внеурочной деятельности на 2019-2020 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Календарный учебный график 

 

3.3.1. Календарные периоды учебного года 

3.3.1.1. Дата начала учебного года (очная форма): 2 сентября 2019 года. 

3.3.1.2. Дата окончания учебного года: 29 мая 2020 года. 

3.3.1.3. Продолжительность учебного года: 

– 1-е классы – 33 недели. 

– 2–4-е классы – 34 недели. 

 

3.3.2. Периоды образовательной деятельности 

3.3.2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих 

днях 

 

 

 

 

 

Форма организации внеурочной   

деятельности 

1  

кл. 

2  

кл. 

 

3 

кл. 

 

 

4 

кл. 
Всего 

Кружок «Поиграй-ка»  1 1 1 - 3 

«Клуб Галилео» 1 1 1 1 4 

«Английский язык – с увлечением» 2 2 2 2 8 

Клуб «Любознательный читатель» - - - 1 1 

Клуб безопасности жизни 1 1 1 1 4 

 5 5 5 5 20 

Форма организа-

ции внеурочной  

деятельности 

Спортивно-

оздоровитель-

ное 

Обще-

интеллекту-

альное 

Духовно-

нравствен-

ное 

Социальное Обще-

культурное 

Кружок «Поиграй-

ка»  
*  *  * 

«Клуб Галилео» 

 
 *   * 

«Английский язык 

– с увлечением» 
 *   * 

Клуб «Любозна-

тельный читатель» 
 * * * * 

Клуб безопасности  

жизни 
*   *  
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1-е классы 

Учебный  

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

I четверть 02.09.2019 25.10.2019 8 40 

II четверть 05.11.2019 27.12.2019 8 39 

III четверть 09.01.2020 20.03.2020 9 47 

IV четверть 30.03.2020 29.05.2020 8 41 

Итого в учебном году 33 167 

 

 

2–4-е классы 

Учебный период Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

I четверть 02.09.2019 25.11.2019 8 40 

II четверть 05.11.2019 27.12.2019 8 39 

III четверть 09.01.2020 20.03.2020 10 50 

IV четверть 30.03.2020 29.05.2020 8 41 

Итого в учебном году 34 170 

 

 

3.3.2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

1-е классы 

Каникулярный период Дата Продолжительность 

(календарные дни) Начало Окончание 

Осенние каникулы 26.10.2019 04.11.2019 10  

 

      41 

Зимние каникулы  28.12.2019 08.01.2020 12 

Весенние каникулы 21.03.2020 29.03.2020 9 

Доп. каникулы 15.02.2020 24.02.2020 10 

Летние каникулы 30.05.2020 31.08.2020 94 
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2–4-е классы 

Каникулярный пери-

од 

Дата Продолжительность 

(календарные дни) Начало Окончание 

Осенние каникулы 26.10.2019 04.11.2019 10  

     31 Зимние каникулы  28.12.2019 08.01.2020 12 

Весенние каникулы 21.03.2020 29.03.2020 9 

Летние каникулы 30.05.2020 31.08.2020 94 

 

3.3.3. Режим работы ОО 

Период учебной деятельности Продолжительность 

1-е классы 2–4-е классы 

Учебная неделя  5 дней 5 дней 

Урок  35 минут (1-е полугодие) 

40 минут  (2-е полугодие) 
40 минут 

Перерыв  10–35 минут, 

динамическая пауза – 60 минут 
10–30 минут 

 

3.3.4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя) в часах 

1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

Учебная деятель-

ность 
21 23 23 23 

Внеурочная дея-

тельность 
10 10 10 10 

 

3.3.5. Расписание звонков и перемен 

1-е классы 

Образовательная дея-

тельность 

Сентябрь–октябрь Ноябрь–декабрь Январь–май 

1-й урок 09.00–09.35  09.00–09.35  09.00–09.40 

1-я перемена 09.35–09.50 (15 мин) 09.35–09.50 (15 мин) 09.40–09.50 (10 мин) 

2-й урок 09.50–10.25 09.50–10.25 09.50–10.30 

2-я перемена 10.25–10.55 (30 мин) 10.25–10.55 (30 мин) 10.30–10.55 (25 мин) 

3-й урок 10.55–11.30 10.55–11.30 10.55–11.35 
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Динамическая пауза 11.30–12.35 (65 мин) 11.30–12.35 (65 мин) 11.35–12.35 (60 мин) 

4-й урок 12.35–13.10 12.35–13.10 12.35–13.15 

4-я перемена 13.10–13.45 (35 мин) 13.10–13.45 (35 мин) 13.15–13.45 (30 мин) 

5-й урок  13.45 – 14.20 13.45 – 14.25 

Внеурочная деятельность с 14.45 с 14.45 с 14.45 

 

2–4-е классы 

Урок Продолжительность  

урока 

Продолжительность  

перемены 

1-й 09.00–09.40 10 мин 

2-й 09.50–10.30 25 мин 

3-й 10.55–11.35 10 мин 

4-й 11.45–12.25 10 мин 

5-й 12.35–13.15 45 мин 

Внеурочная деятельность с 14.45 Не менее 10 минут между 

занятиями 

 

3.3.6. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится с 25 апреля по 20 мая без прекра-

щения образовательной деятельности по предметам учебного плана. 

2–4-е классы 

Формы промежуточной аттестации Период освоения ООП НОО 

2-й класс 3-й класс 4-й класс 

Русский язык 

Контрольное списывание *   

Итоговая проверочная работа * * * 

Изложение  * * 

Родной (русский язык) язык 

Контрольное списывание *   

Итоговая проверочная работа * * * 

Изложение  * * 

Литературное чтение 

Проверочный  тест * * * 

Выразительное чтение * * * 

Эссе на основе художественного текста  * * 
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Литературное чтение на родном (русском) языке 

Проверочный тест * * * 

Выразительное чтение * * * 

Иностранный (английский) язык 

Чтение * * * 

Тест  * * * 

Математика 

Итоговая проверочная работа * * * 

Окружающий мир 

Проверочный  тест * * * 

Проект  * * 

Музыка 

Практическая работа/проект * * * 

Изобразительное искусство 

Творческая работа/проект * * * 

Технология 

Творческая работа/проект * * * 

 

 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы в соответ-

ствии с требованиями Стандарта. 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы началь-

ного общего образования представляют собой систему требований к кадровым, финансо-

вым, материально-техническим и иным условиям  для реализации основной образователь-

ной программы начального общего образования и достижения планируемых результатов 

начального общего образования. 

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 

• обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей); 

• гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социально-

го здоровья обучающихся; 

• комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

 

Материально-технические условия реализации ООП НОО 

Материально-техническая база АНО «СОШ «Гимназия имени Бориса Пастернака» 

приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения, необходимого учебно-
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материального оснащения образовательного процесса и создания соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

Гимназия расположена в городском округе Истра Московской области на 

территории гостиничного комплекса Hilton Garden Inn. (тер. Нью Рига Резорт, строен. 3,). 

Площадь занимаемой территории равна 5000 м2.  

Для осуществления образовательной деятельности Гимназия заключила договоры 

аренды со следующими организациями: 

ООО «Нью Рига Резорт» (Договор аренды (учебного корпуса) №1/2019 от 19 июля 

2019 г.) 

ООО «Нью Рига Резорт» (Договор аренды (помещения столовой) №2019/3 от 25 

июля 2019 г.) 

АО «РЭМ» «База отдыха «Красная гвоздика» (Договор аренды (спортивного 

зала)№б/н от 19 июля 2019 г.) 

 

Учебный корпус имеет помещения площадью: 

Учебные - 321,8 м2 

Административные помещения - 28,6 м2 

Медицинские помещения - 19,9 м2 

Раздевалка - 15,5 м2 

Подсобные помещения - 2,6 м2 

Сантехнические помещения - 44,6 м2 

Инженерно-техническое помещение - 15,5 м2 

Тамбуры, коридоры, холлы, лестничные пролеты и др. - 211,4 м2 

 

Учебно-материальную базу составляют 11 учебных кабинетов, 2 лаборантские, 

медицинский кабинет, изолятор, читальный зал, конференц-зал, административные 

помещения, оснащенные необходимыми техническими средствами обучения, средствами 

ИКТ, учебно-методической литературой, наглядными пособиями, учебно-практическим 

оборудованием. Занятия второй половины проводятся в учебных кабинетах, 

закрепленных за классами. 

 

 

,

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование Количество 

Учебные кабинеты начальных классов для организации ОД 4 

Учебные кабинеты для фронтальных занятий 3 

Обеденный зал на 100 посадочных мест  1 

Конференц-зал на 100 мест  1 

Спортивный зал  1 

Читальный зал/библиотека 1 

Кабинет физики и математики 1 

Кабинет химии и биологии 1 

Кабинет информатики 1 

Кабинет иностранного языка 1 

Лаборантские 2 
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Для проведения спортивных занятий, тренировок, общешкольных мероприятий и 

спортивных праздников используются спортивные площадки и прилегающие к школе  

территории. 
Гимназия укомплектована медицинским работником, вспомогательным 

персоналом, с гостиничным комплексом Hilton Garden Inn. подписаны договоры на 

оказание услуг питания. 
Обеденный зал рассчитан на 100 человек. В гимназии осуществляется горячее 

трехразовое питание (завтрак, обед, полдник). Контроль качества горячего питания 

осуществляется медицинским работником. 
Разработан паспорт антитеррористической защищенности, согласованный с 6 

окружным отделом УФСБ России по г. Москве и Московской области и паспорт 

социально значимого объекта, согласованный с ГУ МЧС России по Московской области.  
Разработан план эвакуации и порядок действий персонала при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. Здание Гимназии оснащено автоматической системой пожарной 

сигнализации со звуковым и голосовым оповещением и выводом сигнала о срабатывании 

автоматической пожарной сигнализации (АПС) на пульт централизованного наблюдения 

(ПЦН). Установлены кнопки  тревожной сигнализации с выводом сигнала на Истринский 

Отдел вневедомственной охраны Войск Национальной Гвардии РФ. Безопасность 

образовательного процесса обеспечивается круглосуточным дежурством сотрудников 

охранного предприятия (договор), имеется видеонаблюдение как по периметру школы, 

так и внутри здания. Территория школы огорожена. 

 

Оборудование и технические средства 

 

№ Наименование Наличие 

1 Количество компьютеров  

Из них: 

- ноутбуки 

- моноблоки 

26 

 

14 

12 

4 Количество компьютеров, объединенных в локальную сеть  8 

5 Количество компьютеров, имеющих выход в Интернет  26 

6 Количество компьютеров, пригодных для тестирования обучаю-

щихся 

8 

7 Количество учебных кабинетов, оборудованных проекторами  и 

экранами  

11 

8 Количество электронных музыкальных инструментов 1 

 

 

№ 

п/п 

Вид технических 

средств 

Кол-во Назначение 

1.  Моноблок HP 2 Административный 

2.  Ноутбук HP 2 Административный 

3.  Моноблок HP 1 Диагностический (для работы психолога) 

4.  Моноблок HP 1 Для работы педагогов – организаторов (воспита-

телей) 

5.  Ноутбук HP 11 Для работы педагогов (учителей начальных 
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классов, учителей-предметников).  

6.  Моноблок HP 8 Для учащихся. 

7.  МФУ Kyocera 2 Для копирования, масштабирования и редакти-

рования документов. 

8.  МФУ HP 1 Административный  

9.  Акустическая система  Для проведения внеклассных занятий, динами-

ческих пауз. 

 

Предметные кабинеты функционируют в самостоятельном режиме. Учебные каби-

неты оборудованы компьютерной техникой, мультимедийными установками.  На все ка-

бинеты оформлены соответствующие паспорта. 

Возможности Гимназии получения информации из открытого информационного 

пространства — имеется сайт Гимназии, электронная почта, доступ в Интернет. 

 

Направление Информационное обеспечение 

Планирование образовательного процесса 

и его ресурсного обеспечения  

Тематическое и поурочное планирование, 

учебники, методическая литература, ком-

плекты программно-прикладных средств, 

ресурсы сети Интернет  

Обеспечение доступа, в том числе в Ин-

тернете, к размещаемой информации для 

участников образовательного процесса 

(включая семьи учащихся), методических 

служб, органов управления образованием  

Развитие web-сайта Гимназии 

Взаимодействие образовательного учре-

ждения с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования и с дру-

гими образовательными учреждениями,  

Наличие электронной почты Гимназии, 

доступ ко всем сайтам, осуществляющим 

управление в сфере образования (феде-

ральный, региональный, муниципальный 

уровень), учебным сайтам с целью полу-

чения необходимой информации 
 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП НОО направ-

лено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией основной об-

разовательной программы, планируемыми результатами, организацией образовательного 

процесса и условиями его осуществления.  

 

СПИСОК УЧЕБНИКОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

№ Название  

учебника 

Автор  Класс  Год  

издания  

учебника 

Название  

издательства 

1. Азбука  

 

Горецкий В.Г., Кирюшкин 

В.А., Виноградская Л.А. и др. 

1 2019 «Просвещение» 

2. Русский язык  Канакина В.П., Горецкий В.Г. 1 2019 «Просвещение» 

3. Литературное чтение  Климанова Л.Ф., Горецкий 

В.Г., Голованова М.В. и др. 

1 2019 «Просвещение» 
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4. Математика  Петерсон Л.Г. 1 2019 «Бином» 

5. Окружающий мир  Плешаков А.А.  1 2019 «Просвещение» 

6. Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

1 2019 «Просвещение» 

7. Технология Роговцева Н.И., Богданова 

Н.В., Фрейтаг И.П. 

1 2019 «Просвещение» 

8. Изобразительное  

искусство  

Неменская Л. А./под ред. 

Неменского Б. М. 

1 2019 «Просвещение» 

9. Русский язык Канакина В.П., Горецкий В.Г. 2 2019 «Просвещение» 

10. Литературное чтение Климанова Л.Ф., Горецкий 

В.Г., Голованова М.В. и др.   

2 

 

2019 «Просвещение» 

 

11 Английский язык Верещагина И. Н., Притыкина 

Т. А., Бондаренко К. А. 

2 2019 «Просвещение»  

12 Математика Петерсон Л.Г. 2 2019 «Бином» 

13 Окружающий мир Плешаков А.А. 2 2019 «Просвещение» 

14 Изобразительное  

искусство 

Коротеева Е.И. /Под ред. Не-

менского Б.М. 

2 

 

2019 «Просвещение» 

15 Музыка 

 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

2 

 

2019 «Просвещение» 

 

16 Технология Роговцева Н.И., Богданова 

Н.В., Добромыслова Н.В. 

2 2019 «Просвещение» 

17 Русский язык Канакина В.П., Горецкий В.Г.  3 2019 «Просвещение» 

18 Литературное чтение Климанова Л.Ф., Горецкий 

В.Г., Голованова М.В. и др.   

3 

 

2019 «Просвещение» 

 

19 Английский язык Верещагина И. Н., Притыкина 

Т. А. 

3 2019 «Просвещение» 

 Математика  Петерсон Л.Г. 3 2019 «Бином» 

20 Окружающий мир Плешаков А.А. 3 2019 «Просвещение» 

21 Изобразительное  

искусство 

Горяева Н.А. и др. /Под ред. 

Неменского Б.М.  

3 

 

2019 «Просвещение» 

 

22 Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С.  

3 

 

2019 «Просвещение» 

 

23 Технология Роговцева Н.И., Богданова 

Н.В., Добромыслова Н.В. 

3 2019 «Просвещение» 

24 Русский язык Канакина В.П., Горецкий В.Г. 4 2019 «Просвещение» 

25 Литературное чтение Климанова Л.Ф., Горецкий 

В.Г., Голованова М.В. и др.   

4 

 

2019 «Просвещение» 

 

26 Математика  Петерсон Л.Г. 4 2019 «Бином» 

27 Английский язык Верещагина И.Н., Афанасьева 

О.В. 

4 2019 «Просвещение» 

28 Окружающий мир Плешаков А.А., Крючкова 

Е.А. 

4 

 

2019 «Просвещение» 

 

 Основы светской этики Студеникин М.Т. 4 2019 «Русское слово» 

29 Изобразительное искусство Неменская Л.А. /Под ред. Не-

менского Б.М. 

4 

 

2019 «Просвещение» 

30 Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

4 2019 «Просвещение» 

31 Технология Роговцева Н.И., Богданова 

Н.В., Шипилова Н.В. и др.  

4 2019 «Просвещение» 

 Русский язык Ладыженская Т.А., Тростен-

цова Л.А. и др. 

5 2019 «Просвещение»  

 Литература Коровина В.Я., Коровин В.И. 5 2019 «Просвещение» 

 Английский в фокусе Spotlight Афанасьева О. В.,  5 2019 «Просвещение» 

 Математика Жохов В.И., Виленкин Н.Я. 5 2019 «Мнемозина»  
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 Всеобщая история.  

История Древнего мира 

Годер Г.И., Вигасин А.А. 5 2019 «Просвещение»  

 Обществознание Боголюбов Л.Н., Виноградова 

Н.Ф., Городецкая Н.И. 

5 2019 «Просвещение» 

 Биология. Живые организмы.  

Растения. 

Трайтак Д.И., Трайтак Н.Д. 5 2019 «Мнемозина» 

 География Алексеев А.И., Николина 

В.В., Липкина Е.К. 

5-6 2019 «Просвещение» 

 Французский язык. Синяя птица. 

Второй иностранный язык. 

Береговская Э. М.,  

Белосельская Т. В.  
5 2019 «Просвещение» 

 Изобразительное искусство Горяева Н.А., Островская 

О.В. под редакцией Немен-

ского Б.М. 

5 2019 «Просвещение» 

 Технология Казакевич В.М., Пичугина 

Г.В. и др./ под ред. Казакеви-

ча В.М. 

5 2019 «Просвещение» 

 Русский язык Баранов М.Т 6 2019 «Просвещение» 

 Литература Полухина В.П. 6 2019 «Просвещение» 

 Английский в фокусе Spotlight Афанасьева О.В., Дули, Ми-

хеева И.В. 

6 2019 «Просвещение» 

 Математика Виленкин Н.Я., Шварцбурд С. 

И., Чесноков А.С.  

6 2019 «Мнемозина» 

 Всеобщая история.  

История Средних веков 

Крючкова Е.А. 6 2019 «Просвещение» 

 История России Данилов А.А., Стефанович П. 

С., Арсентьев Н.М. 

6 2019 «Просвещение» 

 Обществознание Боголюбов Л.Н. и др. 6 2019 «Просвещение» 

 Немецкий язык. Второй иностран-

ный язык. Горизонты 

Аверин М.М., Рорман Л., 

Збранкова М. 

6 2019 «Просвещение» 

 Биология. Живые организмы.  

Растения. Бактерии. Грибы 

Трайтак Д.И., Трайтак Н.Д. 6 2019 «Просвещение» 

 Французский язык. Синяя птица. 

Второй иностранный язык. 

Береговская Э. М.,  

Белосельская Т. В.  
6 2019 «Просвещение» 

 Изобразительное искусство Неменская Л.А. /под редакци-

ей Неменского Б.М. 
6 2019 «Просвещение» 

 Технология  Казакевич В.М., Пичугина 

Г.В. и др./ под ред. Казакеви-

ча В.М. 

6 2019 «Просвещение» 

 Русский язык Тростенцова Л.А., Ладыжен-

ская Т.А. 

7 2019 «Просвещение» 

 Литература Коровина В.Я., Коровин В.И. 7 2019 «Просвещение» 

 Английский в фокусе Spotlight Михеева И.В., Афанасьева О. 

В. 

7 2019 «Просвещение» 

 Алгебра Мордкович А. Г., Мишустина 

Т. Н., Александрова Л. А. 
7 2018 «Мнемозина» 

 Геометрия Атанасян Л.С., Кадомцев С.Б., 

Бутузов В.Ф. 

7-9 2019 «Просвещение» 

 Всеобщая история.  

История Нового времени 

Дмитриева О.В. 7 2019 «Русское слово» 

 История России Данилов А.А., Арсентьев Н.М 7 2019 «Просвещение» 

 Обществознание Боголюбов Л.Н., Городецкая 

Н.И. 

7 2019 «Просвещение» 

 Биология Пасечник В.В. 7 2019 «Просвещение» 

 География Алексеев А.И., Липкина Е.К. 7 2019 «Просвещение» 

 Физика Перышкин А.В. 7 2019 «Дрофа»  

 Немецкий язык. Второй иностран-

ный язык. Горизонты 

Аверин М.М., Рорман Л., 

Збранкова М. 

7 2019 «Просвещение» 

https://www.labirint.ru/authors/11925/
https://www.labirint.ru/authors/70874/
https://www.labirint.ru/authors/14519/
https://www.labirint.ru/authors/160069/
https://www.labirint.ru/authors/160069/
https://www.labirint.ru/authors/160031/
https://www.labirint.ru/authors/90440/
https://www.labirint.ru/authors/90441/
https://www.labirint.ru/authors/11925/
https://www.labirint.ru/authors/70874/
https://www.labirint.ru/authors/31191/
https://www.labirint.ru/authors/53187/
https://www.labirint.ru/authors/53187/
https://www.labirint.ru/authors/15179/
https://www.labirint.ru/authors/14519/
https://www.labirint.ru/authors/160031/
https://www.labirint.ru/authors/7448/
https://www.labirint.ru/authors/90440/
https://www.labirint.ru/authors/90441/
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 Технология  Казакевич В.М., Пичугина 

Г.В. и др./ под ред. Казакеви-

ча В.М. 

7 2019 «Просвещение» 

 Русский язык Тростенцова Л.А. 8 2019 «Просвещение» 

 Литература Коровина В.Я., Журавлёв 

В.П., Коровин В.И. 

8 2019 «Просвещение» 

 Алгебра Мордкович А. Г., Мишустина 

Т. Н., Александрова Л. А. 

8 2017 «Мнемозина» 

 Немецкий язык.  

Второй иностранный язык 

Аверин М.М., Рорман Л., 

Збранкова М. 

8 2019 «Просвещение» 

 История России Данилов А.А., Арсентьев Н.М 8 2019 «Просвещение» 

 Всеобщая история.  

История Нового времени 

Юдовская А.Я., Ванюшкина 

Л.М, Баранов П.А. 

8 2019 «Просвещение» 

 Английский в фокусе Spotlight Михеева И.В., Афанасьева О. 

В. 

8 2019 «Просвещение» 

 Обществознание Боголюбов Л.Н., Городецкая 

Н.И. и др. 

8 2019 «Просвещение» 

 Химия Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. 8 2019 «Просвещение» 

 Химия. Неорганическая химия Рудзитис Г.Е. 8 2019 «Просвещение» 

 География. География России. 

Природа. Население. Хозяйство 

Дронов В.П., Баринова И.И., 

Ром В.Я. 

8 2019 «Дрофа» 

 Физика Перышкин А.В. 8 2019 «Дрофа» 

 Биология Пасечник В.В. 8 2019 «Просвещение» 

 Русский язык Тростенцова Л.А. 9   

 Литература Коровина В.Я., Журавлев В.П 9 2019 «Просвещение» 

 Алгебра Мордкович А.Г., Семенов П.В 9 2019 «Мнемозина» 

 География Дронов В.П., Ром В.Я. 9 2017 «Дрофа» 

 Всеобщая история. История ново-

го времени. 1801-1914.  

Загладин Н.В., Белоусов Л.С. 9 2019 «Русское слово» 

 История России Арсентьев Н. М., Токарева А. 

Я., Левандовский А.А. 

9 2019 «Просвещение» 

 Обществознание Боголюбов Л.Н., Лазебникова 

А.Ю., Матвеев А.И. 

9 2019 «Просвещение» 

 Химия Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. 9 2019 «Просвещение» 

 Биология Пасечник В.В. 9   

 Физика Перышкин А.В., Гутник Е.М. 9 2019 «Дрофа» 

 Английский в фокусе Spotlight Михеева И.В., Афанасьева О. 

В. 

9 2019 «Просвещение» 

 Немецкий язык. Второй иностран-

ный язык. Горизонты 

Аверин М.М., Рорман Л., 

Збранкова М. 

9 2019 «Просвещение» 

 Французский язык. Второй ино-

странный язык. Синяя птица. 

Селиванова Н.А.  9 2019 «Просвещение» 

 Русский язык Рыбченкова Л.М., Голубева 

И.В., Нарушевич А.Г.  

10-11 2019 «Просвещение» 

 Литература Коровина В.Я.  10 2019 «Просвещение» 

 Геометрия Шарыгин И.Ф. 10-11 2019 «Дрофа» 

 Математика. Алгебра и начала 

мат. анализа, геометрия 

Алимов Ш.А., Федорова Н.Е. 10-11 2019 «Просвещение» 

 История. Всеобщая история. Но-

вейшая история. 1914 г. - начало 

XXI в. 

Загладин Н.В., Белоусов Л.С. 

 

10-11 2019 «Русское слово» 

 Всеобщая история с древнейших 

времен до конца XIX в. 

Загладин Н.В., Симония Н.А. 

 

10 2019 «Русское слово» 

 История. С древнейших времен до 

конца XIX в. 

Сахаров А.Н, Петров Ю. А., 

Загладин Н.В. 

10-11 2019 «Русское слово» 

https://www.labirint.ru/authors/31191/
https://www.labirint.ru/authors/53187/
https://www.labirint.ru/authors/53187/
https://www.labirint.ru/authors/15179/
https://www.labirint.ru/authors/90440/
https://www.labirint.ru/authors/90441/
https://www.labirint.ru/authors/14519/
https://www.labirint.ru/authors/160031/
https://www.labirint.ru/authors/7448/
https://www.labirint.ru/authors/59193/
https://www.labirint.ru/authors/59194/
https://www.labirint.ru/authors/7448/
https://www.labirint.ru/authors/90440/
https://www.labirint.ru/authors/90441/
https://my-shop.ru/shop/product/3662364.html
https://my-shop.ru/shop/product/3662364.html
https://www.labirint.ru/authors/50993/
https://www.labirint.ru/authors/139507/
https://www.labirint.ru/authors/139507/
https://www.labirint.ru/authors/78871/
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 Обществознание Боголюбов Л.Н., Лазебникова 

А.Ю., Матвеев А.И. 

10 2019 «Просвещение» 

 География Гладкий Ю.Н. 10 2019 «Просвещение» 

 Английский язык Афанасьева О.В., Михеева 

И.В. 

10 2019 «Просвещение» 

 Физика Буховцев Б.Б.,  Мякишев 

Г.Я., Сотский Н.Н.   

10 2019 «Просвещение» 

 Немецкий язык. Второй иностран-

ный язык 

Аверин М.М., Рорман Л., 

Збранкова М. 

10 2019 «Просвещение» 

 Биология Пасечник В.В. 10 2019 «Просвещение» 

 Химия Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г.  10 2019 «Просвещение» 

 Основы безопасности жизнедея-

тельности 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О 10 2019 «Просвещение» 

 ОБЖ. Основы медицинских зна-

ний и здорового образа жизни. 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О 10-11 2019 «Просвещение» 

 Мировая художественная культу-

ра 

Солодовников Ю.А. 10 2019 «Просвещение» 

 Литература Коровин В. И., Гальцова Е.Д. 11 2019 «Просвещение» 

 Английский язык Афанасьева О.В., Михеева 

И.В. 

11 2019 «Просвещение» 

 Физика Мякишев Г.Я., Чаругин В. 

М., Буховцев Б.Б. 

11 2019 «Просвещение» 

 История. Конец XIX - начало XXI 

в. 

Загладин Н.В., Петров Ю.А., 

Сахаров А.Н. 

10-11 2019 «Русское слово» 

 Всеобщая история. Конец XIX - 

начало XXI в. 

Загладин Н.В. 

 

11 2019 «Русское слово» 

 Обществознание Боголюбов Л.Н., Городецкая 

Н.И. 

11 2019 «Просвещение» 

 География Гладкий Ю.Н.  11 2019 «Просвещение» 

 Немецкий язык. Второй иностран-

ный язык. Горизонты 

Аверин М.М., Рорман Л., 

Збранкова М.  

11 2019 «Просвещение» 

 Биология Пасечник В.В.  11 2019 «Просвещение» 

 Химия Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. 11 2019 «Просвещение» 

 Мировая художественная культу-

ра 

Солодовников Ю.А. 11 2019 «Просвещение» 

 

Кадровые условия реализации ООП НОО 

Гимназия укомплектована  педагогическими кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 

НОО. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный пере-

чень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной 

организации, служат квалификационные характеристики, представленные в Едином ква-

лификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих1 

(раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

 

 

 

 

 

https://www.labirint.ru/authors/36577/
https://www.labirint.ru/authors/52462/
https://www.labirint.ru/authors/52462/
https://www.labirint.ru/authors/50994/
https://www.labirint.ru/authors/90440/
https://www.labirint.ru/authors/90441/
https://www.labirint.ru/authors/52461/
https://www.labirint.ru/authors/12284/
https://www.labirint.ru/authors/46680/
https://www.labirint.ru/authors/16675/
https://www.labirint.ru/authors/52462/
https://www.labirint.ru/authors/59230/
https://www.labirint.ru/authors/59230/
https://www.labirint.ru/authors/36577/
https://www.labirint.ru/authors/90440/
https://www.labirint.ru/authors/90441/
https://www.labirint.ru/authors/16675/
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Педагогический коллектив представлен педагогами:   

 

ВСЕГО педагогических работников -  28 

Из них:  

а) 10 учителей имеют педагогический стаж свыше 20 лет, 7 учителей имеют стаж до 10 

лет, кандидаты наук - 1,  молодые специалисты - 4,  

б) имеют: 

высшую категорию - 9 человек;  

первую категорию - 3 человек;  

без категории – 16 человека. 

Административный, учебно-воспитательный и обслуживающий персонал – 6 человек. 

 

Сведения о кадровом составе 

Ф.И.О Дата  

рождения 

Преподаваемый 

предмет 

Образование 

(наименование 

ВУЗа,  

год окончания) 

Квалифи-

кацион-

ная  

категория 

Последние курсы  

переподготовки, 

повышения  

квалификации 

Кананчев З.В. 24.01.1978 Учитель истории 

и обществознания 

Азербайджан-

ский государ-

ственный уни-

верситет, 2000 г. 

первая «Подготовка учителя исто-

рии и обществознания (ос-

новная школа) к реализации 

ФГОС» (72 ч.) – 2017 г. 

Дядюра Е.А. 08.09.1963 Учитель англий-

ского языка 

Калининский 

государствен-

ный универси-

тет, 1986 г. 

высшая  «Совершенствование ком-

петенций учителя в соответ-

ствии с требованиями проф-

стандарта и ФГОС» (120 ч.) 

– 2018 г. 
 «Информационно-

коммуникационные техно-

логии в работе педагога» (72 

ч.) – 2019 г. 

Кулаева И.Е. 26.11.1966 Учитель началь-

ных классов 

Московский 

педагогический 

государствен-

ный универси-

тет, 2001 г. 

высшая  «Совершенствование ком-

петенций учителя начальных 

классов в соответствии с 

требованиями профстандар-

та и ФГОС» (72 ч.) - 2019 г. 

Актамирова В.А.  Учитель началь-

ных классов 

Саратовский 

государствен-

ный педагогиче-

ский институт 

им. Федина, 

1996 г. 

высшая  «Совершенствование ком-

петенций  учителя началь-

ных классов в соответствии 

с требованиями профстан-

дарта и ФГОС» (120 ч) - 

2019 г. 

Ахмедова Ю.А. 05.10.1978 Учитель русского 

языка и литера-

туры 

Оренбургский 

государствен-

ный универси-

тет, 2002 г. 

б/к 

- 

Алпатова Е.Л. 02.07.1959 Учитель фран-

цузского языка 

Московский 

областной педа-

гогический ин-

ститут им. Н.К. 

Крупской, 1981 

г. 

б/к 

- 

Аралова Н.А. 09.08.1971 Педагог по доп. 

образованию 

Воронежский 

государствен-

ный институт 

искусств, 1994 г. 

б/к 

- 
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Березина О.И. 16.11.1964 Учитель англий-

ского языка 

Московский 

областной педа-

гогический ин-

ститут им. Н.К. 

Крупской, 1990 

г. 

б/к «Совершенствование 

компетенций учителя в 

соответствии с 

требованиями 

профстандарта и ФГОС» 

(120 ч.) - 2019 г. 
«Информационно-

коммуникативные техноло-

гии в работе педагога» (72 

ч.) - 2018 г. 

Беклемишев В.Н. 05.09.1993 Учитель матема-

тики и физики 

ФГАОУ ВО 

«Национальный 

исследовательс-

кий ядерный 

университет 

«МИФИ», 2018 

б/к 

Молодой специалист 

Белянина Е.Д. 04.05.1985 Учитель русского 

языка и литера-

туры 

Пензенский гос-

ударственный 

педагогический 

университет им. 

В.Г. Белинского, 

2008 г. 

б/к 

- 

Бузлаева А.Н. 12.09.1997 Учитель истории 

и обществознания 

Московский 

педагогический 

государствен-

ный универси-

тет (бакалаври-

ат) 

б/к 

Проходит учебу 

Зайнуллин С.А. 07.08.1986 Педагог по доп. 

образованию 

Московский 

государствен-

ный универси-

тет культуры и 

искусства, 2012 

г. 

б/к 

- 

Симонова Л.В. 21.02.1958 Учитель началь-

ных классов 
Витебский госу-

дарственный 

педагогический 

институт им. 

С.М. Кирова, 

1985 г. 

б/к  «Реализация требований 

Федерального государствен-

ного образовательного стан-

дарта. Начальное общее об-

разование. Достижение пла-

нируемых результатов» (72 

ч.) – 2015 г. 
 «Развитие профессиональ-

ной компетентности педаго-

гов, реализующих требова-

ния ФГОС» (36 ч.) – 2015 г. 

Козловцева О.Н. 18.07.1991 Учитель началь-

ных классов 

Московский 

государствен-

ный областной 

гуманитарный 

институт, 2014 

г. 

б/к « Универсальная стратегия 

образования, реализующая 

преемственность в обуче-

нии, воспитании и развитии 

детей дошкольного и 

школьного возраста: мето-

дический и диагностический 

инструментарий» (72 ч.) – 

2019 г. 
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Костерин В.В. 19.02.1970 Учитель немец-

кого языка 

Московский 

государствен-

ный лингвисти-

ческий универ-

ситет, 1993 г. 

б/к ЧОУ Доп. Проф. Образов. 

Институт повышения ква-

лификации и профессио-

нальной переподготовки. 

«Реализация лингвострано-

ведческого компонента при 

обучении английскому язы-

ку на уроках и в раках до-

полнительного образования» 

(39 ч.) – 2019 г. 

Малый С.Н. 16.04.1979 Учитель инфор-

матики 

Ростовский гос-

ударственный 

университет, 

2001 г. 

первая «Системно-деятельностный 

подход как основа реализа-

ции ФГОС (математика) -  

2017 г. 

Манохина Д.М. 28.01.1994 Учитель музыки 

и МХК 

Московский 

государственны

й областной 

университет, 

2015 г. 
ФГБПОУ «Ака-

демическое му-

зыкальное учи-

лище при Мос-

ковской госу-

дарственной 

консерватории 

им. П.И. Чай-

ковского, 2019 г. 

б/к  

 

 

Молодой специалист 

Михайлов М. В. 15.10.1993 Учитель геогра-

фии 

Московский 

государствен-

ный областной 

университет, 

2017 г. 

б/к  

Молодой специалист 

Михайлова А.С. 31.05.1962 воспитатель Московский 

государствен-

ный универси-

тет им. М.В. 

Ломоносова, 

1984 г. 

б/к  

 

- 

Наумова Е.М. 06.07.1969 Учитель физиче-

ской культуры, 

ОБЖ 

Ярославский 

государствен-

ный педагогиче-

ский институт 

им. К.Д. Ушин-

ского, 1991  

высшая Профессиональная пере-

подготовка Педагогическое 

образование: Безопасность 

жизнедеятельности в обще-

образовательных органи-

зациях и организациях про-

фессионального образова-

ния» (252 ч.) - 2019 г. 
Панарина Н.Г. 16.08.1959  Учитель химии Московский 

химико-

технологиче-

ский институт 

им. Менделеева, 

1981  

высшая Профессиональная пере-

подготовка Педагогическое 

образование: учитель хи-

мии» (350 ч.) - 2017 г. 

Меркулова Л. М. 10.10.1966 Учитель биоло-

гии 
Московский 

областной педа-

гогический ин-

ститут им. 

Н.К.Крупской, 

1989 г. 

высшая, 
 

«Информационно-

коммуникативные техноло-

гии в работе педагога» (72 

ч.) - 2019 г., 
«теоретические основы ока-

зания первой помощи по-

страдавшим» (16 ч.) - 2019 г. 
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Рассказова М.В. 20.10.1967 воспитатель Томский госу-

дарственный 

педагогический 

институт 

б/к  

- 

Романовская М.А. 06.12.1970 психолог Московский 

государствен-

ный универси-

тет им. М.В. 

Ломоносова, 

1995 г. 

высшая   

Самсонов А.А. 10.06.1967 Учитель физиче-

ской культуры 

Мордовский 

государствен-

ный педагогиче-

ский институт 

им. М.Е. Евсе-

вьева, 1996 г. 

высшая Спасение на воде. Оказание 

первой помощи на воде (252 

ч.) — 2016 г. 

 

 

Семипядная Е.А. 19.09.1955 Учитель изобра-

зительного ис-

кусства и техно-

логии  

Нижне-

Тагильский пе-

дагогический 

институт, 1980 

 

высшая Методика проведения уро-

ков изобразительного ис-

кусства по теме «Декора-

тивно-прикладное искус-

ство в жизни человека» (72 

ч.) - 2016 г. 
Точенова С.Е. 09.12.1968 Учитель матема-

тики 
Московский 

педагогический 

государствен-

ный институт 

им. В.И. Ленина, 

1991 г. 

б/к Методика преподавания 

увлекательной углубленной 

математики» (144 ч.) - 2019 

г. 

Харченко О.Д. 21.05.1980 Учитель англий-

ского языка 
Узбекский 

Государствен-

ный универси-

тет мировых 

языков, 2002 г. 

первая «Совершенствование ком-
петенций учителя началь-
ных классов в соответ-
ствии с требованиями 
профстандарта и ФГОС» 
(120 ч.) – 2019 г 

 

Непрерывность профессионального развития работников АНО «СОШ «Гимназия 

имени Бориса Пастернака» обеспечивается освоением работниками дополнительных 

профессиональных образовательных программ в объеме 72-108 часов, не реже чем каж-

дые три года в учреждениях повышения квалификации, имеющих лицензию на право ве-

дения данного вида образовательной деятельности.  

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

Ф.И.О. Должность 2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

Кананчев З.В. Директор, учитель истории и 

обществознания 

*  *   

Дядюра Е.А. Зам. директора, учитель  

английского языка 

 *  * * 

Кулаева И.Е. Зам. директора, учитель  

начальных классов 

 * *   

Ахмедова Ю.А. Учитель русского языка и  

литературы 

* *   * 

Алпатова Е.Л. Учитель французского языка * *    

Аралова Н.А. Педагог дополнительного  

образования 

*   *  

Беклемишев В.Н. Учитель математики и физики  *  *  

Белянина Е.Д. Учитель русского языка и  

литературы 

*  *   
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Березина О.И. Учитель английского языка  * * *  

Зайнуллин С.А. Педагог дополнительного  

образования 

*  *  * 

Симонова Л.В. Учитель начальных классов * *   * 

Актамирова В.А. Учитель начальных классов   * *  

Михайлова А.С. воспитатель *  *   

Панарина Н.Г. Учитель химии  *  *  

Рассказова М.В. воспитатель * *   * 

Самсонов А.А. Учитель физической культуры  *  *  

Семипядная Е.А. Учитель технологии  * *   

 

В    Гимназии    созданы    условия    для  ведения постоянной методической под-

держки, получения оперативных консультаций по вопросам реализации ООП НОО, ис-

пользования инновационного опыта других образовательных организаций с этой целью 

разрабатывается и реализуется  План методической работы, обеспечивающий реализацию 

ФГОС НОО в Гимназии. 

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО 

Реализации основной образовательной программы способствует система  сопро-

вождения обучающихся, созданная в Гимназии, в которую входят педагог-психолог, учи-

теля-предметники, классные руководители.  Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся направлено на сохранение физического и психического здоровья всех 

участников образовательных отношений, а также на развитие обучающихся. Психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся включает: 

• индивидуальную диагностику развития познавательных интересов, ведущих моти-

вов учебной деятельности и личностных характеристик обучающихся; 

• психолого-педагогические консультации для обучающихся и родителей, 

• организацию индивидуального сопровождения обучающихся, имеющих проблемы 

в обучении, учителем, педагогом-психологом, классным руководителем, 

администрацией. 

Финансово-экономические условия реализации ООП НОО 

АНО «СОШ «Гимназия имени Бориса Пастернака» обеспечивает реализацию 

основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации; Гражданским кодексом Российской Федерации; 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Федеральными государственными образовательными стандартами общего 

образования; Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав 

потребителей»; Правилами оказания платных услуг, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706; законом Московской области 

о бюджете Московской области на осуществление расходов в рамках Государственной 

программы Московской области "Образование Подмосковья" на 2017-2025 годы» 

подпункта 1.2.5. «Предоставление добровольного имущественного взноса на обеспечение 

деятельности Автономной некоммерческой организации «Средняя общеобразовательная 

школа «Гимназия имени Бориса Пастернака» перечня мероприятий подпрограммы II 

«Общее образование», утвержденной постановлением Правительства Московской области 

от 25.10.2016 № 784/39; Уставом АНО «СОШ «Гимназия имени Бориса Пастернака»; 

указаниями и распоряжениями Учредителей; локальными актами АНО «СОШ «Гимназия 

имени Бориса Пастернака»; учебными планами и годовым календарным учебным 

графиком. 
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Финансирование реализации основной образовательной программы начального 

общего образования осуществляется, в соответствии с утвержденным Планом финансово-

хозяйственной деятельности Гимназии, из следующих источников: 

• средств ежегодного целевого финансового взноса на ведение уставной деятельности; 

• средств родительской оплаты за предоставленные образовательные услуги: 

• других источников формирования имущества и финансовых ресурсов, в соответст-

вии с Уставом АНО «СОШ «Гимназия имени Бориса Пастернака». 

В соответствии с Договором об оказании платных образовательных услуг АНО 

«СОШ «Гимназия имени Бориса Пастернака» предоставляет образовательные услуги за 

плату (при этом образование по федеральным государственным образовательным 

стандартам в обязательном порядке предоставляется безвозмездно). За плату 

предоставляются, в том числе, следующие услуги: 

• реализация образовательных программ на русском языке в соответствии с 

утвержденными учебными планами по каждому уровню образования (дошкольное, 

начальное общее, основное общее и среднее общее образование); 

• реализация образовательных программ на английском языке в соответствии с 

утвержденными учебными планами по каждому уровню образования; 

• организация промежуточных и итоговых аттестаций (квалификационных 

тестирований); 

• проведение психолого-педагогических диагностик и мониторингов; 

• услуги по присмотру и уходу за Гимназистом; 

• организация хозяйственно-бытового обслуживания Гимназиста, обеспечение 

соблюдения им личной гигиены и режима дня. 

• организация питания и питьевого режима; 

• организация охраны (частичное софинансирование от потребности); 

• организация досуга в рамках пребывания Гимназиста в Гимназии, в том числе – 

экскурсий (в части транспортного обеспечения); 

• предоставление канцелярских товаров/расходных материалов, необходимых для 

учебного процесса (частично); 

• организация закупок и предоставление Гимназисту оборудования, необходимого для 

учебного процесса; 

• организация предварительного, текущего и последующего развития педагогических 

кадров (повышение квалификации, стажировки, переподготовки и проч.); 

• организация охраны здоровья Гимназиста в порядке, предусмотренном статьей 41 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

• оплата расходов на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда; 

• услуги связи и интернет; 

• увеличение стоимости основных средств; 

• увеличение стоимости материальных запасов; 

• содержание движимого и недвижимого имущества; 

• коммунальные расходы; 

• налоги и сборы; 

• прочие работы и услуги. 
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Согласно Уставу, АНО «СОШ «Гимназия имени Бориса Пастернака» по 

согласованию с Учредительским советом формирует цены на оказываемые ей услуги. 

Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) обучающихся, 

устанавливается решением правления Гимназии. 

АНО «СОШ «Гимназия имени Бориса Пастернака» обладает автономией, под 

которой понимается, в том числе, самостоятельность в осуществлении административной 

и финансово-хозяйственной деятельности. Гимназия вправе самостоятельно 

распоряжаться имеющимися финансовыми средствами в соответствии с целями своей 

деятельности, направленными на обеспечение максимально полной, эффективной и 

качественной реализации основной образовательной программы. 


