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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

 

Ι. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.  
Основная образовательная программа начального общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии №7 г. Хабаровска разработана в 
соответствии:  

 Конституцией РФ
 указами президента РФ
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-

ФЗ (с изм. и доп. от 31.07.20 ФЗ-№304);
 с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утверждённого приказом Минпросвещения России от 31 мая 2021г. №286 
(далее – Стандарт)

 СанПин 1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».  
Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования  

— обеспечение выполнения требований Стандарта с учётом существующего разброса в темпах 

и направлениях развития детей, индивидуальных различий в их познавательной деятельности, 

восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанных с возрастными, 
психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего 

школьного возраста.  
Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный:  
• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — переход от 

игровой к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой);  
• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении;  
• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития;  
• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 
планировать свою учебную деятельность, осуществлять её контроль и оценку; 
взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе;  

• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 
рефлексивности;  

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 
дружбы. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,6 до 11 лет):  
• центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 

внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий,  
планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое 

мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов;  
• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной 

на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой 
системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения.  

ООП НОО МБОУ гимназии №7 обеспечивает:  
 единство учебной и воспитательной деятельности, реализуемой совместно с семьей;  
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 преемственность образовательных программ дошкольного, начального общего и основного 
общего образования;

 обеспечения получения качественного начального общего образования на основе единства 
обязательных требований;

 личностное развитие обучающихся, в том числе духовно-нравственное и 
социокультурное, включая становление их российской гражданской идентичности;

 физическое воспитание, формирование здорового образа жизни и обеспечение условий 
сохранения и укрепления здоровья обучающихся;

 формирование у обучающихся системных знаний о месте Российской Федерации в 
мире, ее исторической роли, территориальной целостности, культурном и технологическом 
развитии, вкладе страны в мировое научное наследие и формирование представлений о 
современной России, устремленной в будущее;

 освоение обучающимися технологий командной работы на основе их личного вклада в 
решение общих задач. 

Программа разработана с учетом региональных, национальных и этнокультурных 

особенностей народов Дальнего Востока и Хабаровска.  
В основе реализации ООП НОО лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает:  
 цель образования, происходящего в форме учебной деятельности, формирование у 

младших школьников УМЕНИЯ И ЖЕЛАНИЯ УЧИТЬСЯ, развитие у них потребности в 

самоизменении, другими словами формирование СУБЪЕКТА УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

т.е. ученика, который считает, что задача решена, не тогда, когда найден правильный ответ, а 
когда стал понятным способ решения; который пытается воссоздать этот способ или изменить 

его в соответствии с условиями, решая другие задачи; который сопоставляет свои действия с 

заданным образцом, тем самым контролирует себя, который сам оценивает свой уровень 

овладения осваиваемыми способами действия и сам принимает решение о необходимости 
дополнительной подготовки;  

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 
развития каждого обучающегося (в том числе высоко мотивированных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 
познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 
ближайшего развития;  

 развития личностных результатов, сформированных в систему ценностных отношений 
обучающихся к себе, другим участникам образовательного процесса и его результатам.  

Структура программы включает обязательную часть и часть формируемую участниками 
образовательных отношений. Объём обязательной части программы составляет 80%, а части 

формируемой участниками образовательных отношений – 20%.  
ООП НОО МБОУ гимназии №7определяет использование для достижения 

планируемых результатов следующих технологий и форм образовательного процесса:  
Технологии:  
 технология развивающего обучения

 информационно - коммуникативные технологии;

 технология формирования индивидуального учебного действия;

 здоровье сберегающие технологии;

 дистанционные образовательные технологии; 

 технология оценивания учебных достижений учащихся.  
Формы: 

 урок как форма учебной деятельности для постановки и решения учебных задач; 

 учебное занятие как форма учебной деятельности для построения индивидуального 
учебного детского действия; 

 консультативное занятие как форма учебной деятельности по разрешению проблем 
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младшего школьника; 

 домашняя самостоятельная работа как форма учебной деятельности;
 внеурочные занятия, как реализация ООП НОО МБОУ гимназии 
№7

 
 Подходы к формированию ООП
ООП НОО  МБОУ гимназии №7 реализуется через  урочную  и  внеурочную деятельность,  

причем урочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов с учетом 
обязательных учебных предметов, а внеурочная направлена на достижение планируемых 

результатов с учетом предлагаемых курсов внеурочной деятельности. Урочная деятельность 

направлена на достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования с учетом обязательных для изучения учебных предметов.  
Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования с учетом выбора участниками образовательных 

отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого МБОУ 
гимназией №7.  

Программа реализуется на родном языке (русском), который является государственным 
языком РФ. 

Обобщенный результат - «Портрет выпускника начальной школы»:  
 это ученик, который успешно овладел обязательным минимумом содержания

образования, достиг уровня элементарной грамотности, а именно, сформированности 

опорных знаний и учебных умений в области счета, письма, чтения и умения решать 

простейшие познавательные задачи; он готов, а главное, хочет учиться; 
 это ученик, у которого есть потребность выполнять правила для учащихся; он умеет 

различать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и 

поведение одноклассников, соблюдает порядок и дисциплину в лицее и общественных местах;
 это ученик, у которого есть опыт участия в подготовке и проведении общественно-

полезных дел, осуществления индивидуального и коллективного выбора поручений и заданий 

в процессе организации жизнедеятельности в классе и школе;
 это ученик, который способен управлять собой, сопереживать, 

сочувствовать, проявлять внимание к другим людям, животным, природе;
 это ученик, который стремится стать сильным, быстрым, ловким и закаленным;

 это ученик, который обладает базовыми навыками саморазвития и самообразования;
 это ученик, который освоил самые основные аспекты экономической грамотности 

на уровне поведения в определенных ситуациях;
 это ученик, у которого есть потребность в эффективной коммуникации и 

который способен ее осуществлять;
 это ученик, который приобщился к информационной культуре и умеет

совершать операции с информацией, создавать новую информацию; 
 это ученик, который освоил базовые основы самообразования и приобрел опыт выбора

 

Состав участников МБОУгимназии №7 

 Дети (обучающиеся) достигшие школьного возраста 6 лет 6 месяцев -11 лет; 

 Педагоги, изучившие требования ООП, ФГОС, владеющие современными 

образовательными технологиями, демонстрирующие рост профессионального мастерства;  
 Родители, изучившие особенности ООП, нормативные и локальные акты, 

обеспечивающие ее выполнение.

 

Нормативный срок освоения Образовательной программы начального общего 

образования – 4 года. Общий объём часов за 4 года от 2954 академических часов до 3190 
академических часов.  

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется МБОУ 
гимназией №7 как самостоятельно, так и посредством сетевых форм ее реализации. 
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Программа является открытым документом для внесения изменений и дополнений, 

которые утверждаются педагогическим советом. Гимназия оставляет за собой право 
корректировать отдельные её разделы по мере необходимости.  

ООП НОО МБОУ гимназии №7 содержит три раздела: целевой, содержательный и 
организационный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 
реализации ООП НОО МБОУ гимназии №7, а также способы определения достижения этих 
целей и результатов, включает: 

 пояснительную записку

 планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО МБОУ гимназии №7  

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения программы 
Содержательный раздел ООП НОО МБОУ гимназии №7 определяет общее содержание 

начального общего образования и включает следующие программы, ориентированные на 

достижение предметных, метапредметных и личностных результатов:  

 программы учебных предметов и курсов внеурочной деятельности (рабочие 
программы);

 программу формирования универсальных учебных действий;

 программу воспитания; 
Организационный раздел ООП НОО МБОУ гимназии №7  определяет общие рамки 

организации образовательной деятельности, а также механизмы реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. Организационный раздел 

включает:  
учебный план; 

план внеурочной деятельности; 

календарный учебный график;  
календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий 

проводимых в МБОУ гимназии №7 и соответствующих программе воспитания  
характеристику условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.  
В реализации ООП НОО МБОУ гимназии №7 используется система РО. Данная система 

представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является 
самостоятельным звеном, обеспечивающая определенное направление деятельности школы. 

Единство этих программ образует завершенную систему обеспечения жизнедеятельности, 

функционирования и развития школы. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  
Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего 

образования МБОУ гимназии №7  : 
 

1) обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательной деятельностью и 
системой оценки результатов освоения программы начального общего образования;  

2) являются содержательной и критериальной основой для разработки: рабочих 
программ учебных предметов, программ внеурочной деятельности;  

рабочей программы воспитания; 

программы формирования универсальных учебных действий обучающихся;  
системы оценки качества освоения обучающимися программы начального общего 

образования;  
в целях выбора средств обучения и воспитания, а также учебно-методической литературы. 

Они  представляют  собой  систему  обобщённых  личностно-ориентированных  целей 
образования,  допускающих  дальнейшее  уточнение  и  конкретизацию,  что  обеспечивает 

определение  и  выявление  всех  составляющих  планируемых  результатов,  подлежащих 
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формированию и оценке: 

личностным, включающим:  

 формирование у обучающихся основ российской гражданской идентичности;
 готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению;

 ценностные установки и социально значимые качества личности;

 активное участие в социально значимой деятельности;

метапредметным, включающим:  

 универсальные познавательные учебные действия (базовые логические и начальные 
исследовательские действия, а также работу с информацией);

 универсальные коммуникативные действия (общение, совместная деятельность, 
презентация);

 универсальные регулятивные действия (саморегуляция, самоконтроль); 
предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт деятельности, специфической для данной предметной области, по получению 

нового знания, его преобразованию и применению.  
Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, 

метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших программу начального 
общего образования, является системно-деятельностный подход.  

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения:  

 программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение», 

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

язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской этики», 

«Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура».   
Личностные результаты освоения основной образовательной программы  

начального общего образования отражают готовность обучающихся руководствоваться 
ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в 

части:  
 Гражданско-патриотического воспитания: становление ценностного отношения к своей 

Родине - России; осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 
сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края;

уважение к своему и другим народам; 
первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения 
и правилах межличностных отношений.  

 Духовно-нравственного воспитания: признание индивидуальности каждого человека; 
проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 
 Эстетического воспитания: 
уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов;  
стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности.  

 Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия:

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 
окружающей среде (в том числе информационной); бережное отношение к физическому и 

психическому здоровью. 
Трудового воспитания: 
осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 
деятельности, интерес к различным профессиям. 
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Экологического воспитания: бережное отношение к природе; неприятие действий, 

приносящих ей вред.  
Ценности научного познания: первоначальные представления о научной картине мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и  
самостоятельность в познании.  

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования 
должны отражать:  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия:  
сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 
объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; определять  

существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты; 
находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и  

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе  
предложенного алгоритма;  

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 
непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия:  
определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных педагогическим работником вопросов;  
с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации;  
сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев);  
проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, причина - следствие); 
формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов  
проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных  
или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией:  
выбирать источник получения информации;  
согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде;  
распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки;  
соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности 

при поиске информации в сети Интернет;  
анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей;  
самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение:  
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде;  
проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии;  
признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение;  
строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;  
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создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

готовить небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

2) совместная деятельность:  
формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 
планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;  

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы;  
проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в 
общий результат;  
выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация:  
планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль:  
устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.  
Информационная грамотность.  

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.  
У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

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

их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из 

разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных 

связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в 

простых учебных и практических ситуациях.  
Выпускники получат возможность самостоятельно организовывать поиск 

информации;  
приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, 

сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом.  
Формирование ИКТ компетентности  

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы 

данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных 

технологийили размещаться в Интернете. Выпускники научатся оценивать потребность в 

дополнительной информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 

деятельности; определять возможные источники её получения; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. В результате использования средств и 
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инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов у обучающихся будут формироваться и развиваться 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит  
основу успешной учебной деятельности в дальнейшем.  
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 
Выпускник научится:  

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 
аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 
компенсирующие физические упражнения 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, изображения, цифровых 

данных 

Выпускник научится:  

 водить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 
(фото и видеокамеры и т. д.), сохранять полученную информацию;

 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном и 
иностранном языке; рисовать изображения на графическом планшете;

 сканировать рисунки и тексты. 
Обработка и поиск информации 

Выпускник научится:  

 использовать сменные носители (флэш-карты);
 обирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса 
людей;

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

 заполнять учебные базы данных

Выпускник получит возможность научиться:  

 грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, 
оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию;

 критически относиться к информации и к выбору источника информации. 
Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится:  

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 
оформлять и сохранять их;

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 
презентации, писать пояснения и тезисы для презентации;

 создавать диаграммы;

 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера;
 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения. 
Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится:  

 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 
алгоритмы) в несколько действий

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.

Выпускник получит возможность научиться: 
 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы;
 моделировать объекты и процессы реального мира. 
Предметные результаты освоения программы начального общего образования с учетом 

специфики содержания предметных областей, включающих конкретные учебные предметы 
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(учебные модули), ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение на уровне 
начального общего образования, и включают: 

 

«Русский язык и литературное чтение»  
Русский язык:  

 первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории 
Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных ценностей 
народа;

 понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения русского 
языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как 
языка межнационального общения;

 осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры 
человека;

 овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка:
             аудирование (слушание):

 адекватно воспринимать звучащую речь; понимать воспринимаемую информацию, 
содержащуюся в предложенном тексте; определять основную мысль воспринимаемого текста; 
передавать содержание воспринимаемого текста путем ответа на предложенные вопросы; 
задавать вопросы по услышанному тексту;

говорение: 
 осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) устного общения; 

выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для эффективного 

решения коммуникативной задачи; использовать диалогическую форму речи; уметь начать, 
поддержать, закончить разговор, привлечь внимание собеседника; отвечать на вопросы и 

задавать их; строить устные монологические высказывания в соответствии с учебной задачей; 
соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, просьба); соблюдать орфоэпические нормы и правильную 
интонацию;

чтение: 
 соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать содержание 

предлагаемого текста; использовать выборочное чтение с целью нахождения необходимого 
материала находить информацию, заданную в тексте в явном виде; формулировать простые 
выводы, интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; анализировать 
содержание, языковые особенности и структуру текста;

письмо: 
 списывать, писать под диктовку в соответствии с изученными правилами; писать 

подробное изложение; создавать небольшие тексты (сочинения) по соответствующей возрасту 
тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картинок, просмотра 
фрагмента видеозаписи); использовать словари и различные справочные материалы, включая 
ресурсы Интернета;

 сформированность первоначальных научных представлений о системе русского языка: 
фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах 
языка, их признаках и особенностях употребления в речи;

 использование в речевой деятельности норм современного русского литературного 
языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 
речевого этикета.

Требования к предметным результатам освоения учебного предмета «Русский язык», 

выносимым на промежуточную аттестацию .Первый год изучения учебного предмета 
«Русский язык» сформированность умений: 
 понимать прослушанный текст;

 понимать прочитанный текст;
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 устно составлять текст из 2-4 предложений по сюжетным картинкам и наблюдениям;
 вычленять звуки из слова, правильно их произносить;

 различать гласные и согласные звуки;

 различать ударные и безударные гласные звуки;

 различать согласные звуки: мягкие и твердые, звонкие и глухие (вне слова и в слове);

 определять в слове ударный слог;
 делить слово на слоги (простые случаи: двусложные и трехсложные слова без стечения 

согласных);
 знать последовательность букв в русском алфавите, правильно называть буквы;

 различать понятия «звук» и «буква»;

 обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е, ё, ю, я и буквой ь в 

конце слова;  

 переносить слово по слогам (простые случаи: слова из слогов типа согласный + 
гласный);

 обозначать на письме твердость согласных звуков буквами а, о, у, ы, э;

 писать разборчиво;
 писать без искажений прописные буквы в начале предложения и в именах собственных 

(в именах и отчествах, фамилиях людей, кличках животных, географических наименованиях), 
соединения, слова;

 находить  и  исправлять  орфографические  ошибки  на  изученные  правила,  а  также

описки; 
 находить в предложениях и в тексте слова, значение которых требует уточнения;

 различать слово и предложение;

 вычленять слова из предложений;

 составлять предложение из набора форм слов;

 правильно оформлять предложение на письме, выбирать знак конца 

предложения;  
 читать про себя, а также вслух короткие тексты с соблюдением интонации и пауз в 

соответствии со знаками препинания в конце предложения;
 правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, текст

объемом не более 20 слов; 

 писать под диктовку(без пропусков и искажений букв) слова, предложения из 3-5 слов, 
тексты объемом не более 20 слов, правописание которых не расходится с произношением.  

Второй год изучения учебного предмета «Русский язык»:  

 строить устное монологическое высказывание (2-4 предложения на определенную 
тему, по наблюдениям);

 определять тему текста и озаглавливать текст с опорой на тему;
 составлять небольшой текст из разрозненных предложений, частей текста;

 читать вслух короткие тексты;

 выразительно читать тексты вслух, соблюдая правильную интонацию;
 характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам 

(согласный парный/непарный по твердости/мягкости, согласный парный/непарный по 
звонкости/глухости);

 различать в слове согласный звук [й'] и гласный звук [и];
 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учетом 

двойной роли букв е, ё, ю, я;
 обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак (ь) в середине

слова; 
 различать шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч'], [щ'];
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 делить слово на слоги (в том числе при стечении согласных);
 правильно произносить звуки и сочетания звуков, правильно ставить ударение в словах

в соответствии с нормами современного русского литературного языка;  
 пользоваться орфоэпическим словарем;

 использовать алфавит для упорядочения небольшого списка слов (по первой букве);
 использовать на письме небуквенные графические средства (пунктуационные знаки (в 

пределах изученного), красную строку (абзац), пробел между словами, знак переноса);
 находить орфограммы в слове и между словами;
 применять изученные правила правописания (в том числе написание сочетаний жи, 

ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн, чт; написание проверяемых безударных гласных в корне слова; 
написание парных звонких и глухих согласных в корне слова (конец слова); написание 
непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); раздельное написание предлогов с именами существительными);
 соблюдать на письме правила переноса слов со строки на строку (без учета 

морфемного членения слова);
 пользоваться орфографическим словарем;
 выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их значения; 

случаи употребления синонимов и антонимов (без называния терминов);
 уточнять значение слова с помощью толкового словаря;
 находить однокоренные слова, группировать слова с одним корнем; выделять 

окончание в слове; различать однокоренные слова и формы одного и того же слова;
 распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?», определять их роль в речи;
 распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?», определять 

их роль в речи;
 распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», «какие?», 

определять их роль в речи;
 распознавать наиболее распространенные предлоги (в, на, из, без, над, до, у, о, об);

 различать слово, сочетание слов и предложение;
 составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь по 

вопросам;
 сравнивать предложения по цели высказывания и интонации (без терминов);
 правильно оформлять предложение на письме, выбирая необходимые знаки конца 

предложения;
 правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, текст 

объемом не более 40 слов; писать подробное изложение (по вопросам) повествовательного 
текста (20-30 слов); писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, 
предложения, тексты объемом не более 45 слов с учетом изученных правил правописания.

Третий год изучения учебного предмета «Русский язык»: 
 строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3-5 предложений на 

определенную тему, по наблюдениям);
 создавать небольшие устные и письменные тексты (2-4 предложения), содержащие 

приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого 
этикета;

 наблюдать за типами речи (без называния термина): повествование, описание, 
рассуждение (простые случаи, без смешения);

 определять тему текста, определять основную мысль текста;
 определять ключевые слова в тексте; определять связь предложений в тексте (с 

помощью личных местоимений, синонимов, союзов и, а, но);
 выявлять части текста, озаглавливать части текста;

 составлять план повествовательного текста, создавать по нему текст и корректировать
текст; 
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 характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным 
параметрам;

 производить звуко-буквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без 
транскрибирования);

 определять функцию разделительных мягкого (ь) и твердого знаков (ъ) в словах;
 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учетом 

двойной роли букв е, ё, ю, я в словах с разделительными ь, ъ, в словах с непроизносимыми 
согласными;

 правильно ставить ударение в словах в соответствии с нормами современного русского 
литературного языка;

 находить орфограммы в слове и между словами;
 применять изученные правила правописания (в том числе написание непроверяемых 

гласных и согласных в корне слова; написание парных звонких и глухих согласных в корне 

слова (в середине слова); написание непроизносимых согласных в корне слова; употребление 

разделительного мягкого знака (ь) и разделительного твердого (ъ) знаков; написание мягкого 
знака (ь) после шипящих на конце имен существительных женского рода; написание 

безударных родовых окончаний имён прилагательных; раздельное написание частицы не с 
глаголами; раздельное написание предлогов со словами);

 находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные 
правила, а также описки;

 подбирать синонимы и антонимы (простые случаи, без называния терминов) к словам 
разных частей речи;

 выявлять в речи многозначные слова, понимать их значения; устаревшие слова, 
понимать их значения (простые случаи); распознавать слова, употреблённые в прямом и 
переносном значении (простые случаи);

 определять значение слова в тексте,

 выделять окончания в слове, различать однокоренные слова и формы одного и 
того же слова;  

 различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями (без называния 
термина), однокоренные слова и синонимы (без называния термина);

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

 находить в словах нулевое окончание;
 распознавать имена существительные, определять грамматические признаки имен 

существительных (одушевленные/неодушевленные, род, число, падеж), склонять в 
единственном числе имена существительные с ударными окончаниями;

 распознавать личные местоимения (в начальной форме), использовать личные 
местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте;

 распознавать глаголы, различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и 

«что сделать?», определять грамматические признаки (форму времени, род (в прошедшем 
времени), число); изменять глагол по временам (простые случаи), в прошедшем времени - по 
родам;

 различать предлоги и приставки;

 определять вид предложений по цели высказывания и по интонации;
 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;

 распознавать распространенные и нераспространенные предложения;
 правильно списывать слова, предложения, текст объемом не более 65 слов; писать 

подробное изложение по заданному или коллективно составленному плану (40-50 слов); писать 
под диктовку текст объемом не более 60 слов с учетом изученных правил правописания.
Четвертый год изучения учебного предмета «Русский язык»: 

 выбирать адекватные языковые средства для заданной ситуации общения; 
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 создавать небольшие устные и письменные тексты (3-5 предложений) для конкретной 
ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, объявления);

 строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4-6 предложений), 
соблюдая нормы русского литературного языка в собственной речи (в объеме изученного), 
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников;

 распознавать типы речи: повествование, описание, рассуждение (простые случаи);
 определять тему и основную мысль текста, самостоятельно озаглавливать текст с 

опорой на тему или основную мысль, выделять части текста (корректировать порядок 
предложений и частей текста), составлять план к заданным текстам;

 осуществлять подробный (устно и письменно) и выборочный пересказ текста (устно);

 осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, поиск информации, 

содержащейся в тексте в явном виде;  

 производить звуко-буквенный разбор слов;
 находить орфограммы в слове и между словами;
 применять изученные правила правописания (в том числе написание непроверяемых 

гласных и согласных в корне слова (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 
написание безударных падежных окончаний имен прилагательных и имен существительных 
(кроме существительных на -мя, - ий, -ье, -ия, -ов, -ин); раздельное написание частицы не с 
глаголами; написание мягкого знака (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица 
единственного числа; наличие или отсутствие мягкого знака (ь) в глаголах на -ться и -тся; 

написание безударных личных окончаний глаголов);  

 находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные 
правила, а также описки;

 выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение 
слова по контексту или уточнять с помощью толкового словаря, Интернета;

 подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы;
 наблюдать за фразеологизмами (без называния термина), понимать их значения 

(простые случаи);
 распознавать наиболее употребляемые суффиксы изученных частей речи;
 соотносить состав слова с представленной схемой его строения; составлять схему 

строения слова;
 производить разбор слова по составу;
 устанавливать принадлежность слова к определенной части речи (в объеме изученного) 

по комплексу освоенных грамматических признаков;
 определять грамматические признаки имен существительных - род, склонение, число,

падеж; 
 определять грамматические признаки имен прилагательных - род (в единственном 

числе), число, падеж; распознавать имена прилагательные, определять грамматические 
признаки имен прилагательных (род, число, падеж), изменять имена прилагательные (кроме 
имен прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин) по падежам, числам, родам (в единственном числе) в 
соответствии с падежом, числом и родом имен существительных;

 устанавливать начальную форму глагола, определять грамматические признаки 
глаголов - спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем времени), число, род (в прошедшем 
времени в единственном числе); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и 
числам (спрягать);

 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме лицо, 
число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); использовать личные местоимения 
для устранения неоправданных повторов;

 распознавать наречия (простые случаи);

 различать предлоги и союзы (простые случаи);

 осознавать значение частицы не в предложении; 
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 классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске (по 
интонации);

 различать распространенные и нераспространенные предложения;
 распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с 

однородными членами;
 использовать предложения с однородными членами в речи;
 разграничивать простые распространенные и сложные (сложносочиненные с союзами 

и, а, но и бессоюзные - без называния терминов) предложения, состоящие из двух простых, и 
осознанно использовать их в речевом общении;

 распознавать предложения с прямой речью после слов автора;
 правильно списывать текст объемом не более 80 слов; писать подробное изложение 

(50-60 слов); писать под диктовку тексты объемом не более 80 слов с учетом изученных правил 
правописания

Литературное чтение: 
 осознание значимости художественной литературы и фольклора для развития 

эстетической и нравственной сторон личности человека;
 сформированность представлений о многообразии жанров произведений фольклора и 

литературы;
 использование навыков смыслового чтения;

 овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста,
 осознанного использования при анализе текста изученных литературных понятий: 

прозаическая и стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление
о жанрах); фольклор, малые жанры фольклора (потешки, считалки, небылицы, пословицы, 

загадки; фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, рассказ; 
автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание; композиция; 

сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства художественной 

выразительности (сравнение, эпитет, метафора, олицетворение);  
 сформированность необходимого для продолжения образования уровня общего 

речевого развития;
 сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и слушанию 

художественной литературы и фольклора.
Предметные результаты освоения первого года изучения учебного предмета «Литературное 

чтение» должны отражать сформированность умений: 
 читать вслух (использовать слоговое плавное чтение с переходом на чтение словами 

без пропусков и перестановок букв и слогов) в темпе не менее 20 слов в минуту (без 
отметочного оценивания), читать осознанно, с соблюдением орфоэпических и интонационных 
норм (в том числе при чтении наизусть);

 понимать содержание прослушанного/прочитанного текста;
 различать и называть отдельные жанры фольклора (потешки, считалки, загадки, 

народные сказки) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, 
стихотворения);

 определять последовательность событий в произведении; характеризовать поступки 
героя, давать им положительную или отрицательную оценку; различать прозаическую и 
стихотворную речь; осознанно применять изученные литературные понятия для беседы о 
произведении;

 отвечать на вопросы о впечатлении от произведения или составлять высказывание о 
содержании произведения (не менее 2 предложений); подтверждать ответ примерами из текста; 

задавать вопросы к фактическому содержанию произведения; пересказывать содержание 
произведения с соблюдением последовательности событий, с опорой на предложенные 
ключевые слова, вопросы, рисунки, предложенный план; сочинять небольшие тесты по 
предложенному началу;
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 ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, иллюстрациям;-
 объяснять значение незнакомого слова с использованием словаря.

Второй год изучения  учебного предмета «Литературное чтение»:   

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов в темпе не 
менее 40 слов в минуту (без отметочного оценивания) читать осознанно с соблюдением 
орфоэпических и интонационных норм (в том числе при чтении наизусть), переходить от 
чтения вслух к чтению про себя в соответствии с учебной задачей обращаться к различным 
видам чтения;

 понимать смысл прослушанного/прочитанного текста;
 различать и называть отдельные жанры фольклора (пословицы, загадки, небылицы, 

народные песни, бытовые и волшебные сказки) и художественной литературы (рассказы, 
литературные сказки, басни, стихотворения);

 определять тему и главную мысль произведения; воспроизводить последовательность 
событий в произведении, описывать характер героя, оценивать поступки героев произведения; 
находить в тексте портрет героя; сравнивать героев одного произведения по предложенным 
критериям; называть особенности стихотворного произведения (ритм, рифма); осознанно 
применять изученные литературные понятия для анализа произведения;

 отвечать на вопросы или составлять высказывание на заданную тему по содержанию 

произведения (не менее 4 предложений); задавать вопросы к фактическому содержанию 
произведений; формулировать устно простые выводы на основе прочитанного/прослушанного 

текста и подтверждать ответ примерами из текста; участвовать в беседе по прочитанному, 
подробно и выборочно пересказывать содержание произведения; рассказывать о прочитанной 

книге; сочинять по аналогии с прочитанным (загадки, небольшие сказки, рассказы); 
инсценировать;

 ориентироваться в содержании книги/учебника по оглавлению, аннотации, 
предисловию, условным обозначениям;

 использовать справочную литературу для получения дополнительной информации в 
соответствии с учебной задачей;

 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 
словарей.
Третий год изучения учебного предмета «Литературное чтение»: 

 читать осознанно про себя и вслух целыми словами с переходом на чтение группами 
слов без пропусков и перестановок букв и слогов в темпе не менее 60 слов в минуту (без 
отметочного оценивания) и с соблюдением орфоэпических и интонационных норм (в том числе 
при чтении наизусть) в соответствии с учебной задачей обращаться к различным видам чтения;

 различать произведения фольклора и литературы; приводить примеры произведений 
художественной литературы и фольклора разных жанров; различать художественные 
произведения и познавательные тексты;

 определять главную мысль, тему произведения; устанавливать взаимосвязь между 
характером героя и его поступками; выявлять связь событий, эпизодов текста; отличать автора 
произведения от героя и рассказчика; характеризовать героев, определять авторское отношение
к героям, поступкам, описанной картине; выявлять взаимосвязь между поступками, мыслями, 

чувствами героев; находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном 

значении; называть средства изображения героев и выражения их чувств, портрет героя, 

описание пейзажа и интерьера; составлять портретные характеристики персонажей; сравнивать 

героев одного произведения и сопоставлять их поступки по предложенным критериям (по 

аналогии или по контрасту); осознанно применять изученные литературные понятия для 

анализа и интерпретации произведения;  
 задавать вопросы к учебным и художественным текстам; строить устное диалогическое 

и монологическое высказывание с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; 
устно и письменно формулировать простые выводы на основе прочитанного/прослушанного
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текста, подтверждать ответ примерами из текста; подробно, выборочно, сжато пересказывать 

содержание произведения; составлять план текста (вопросный, номинативный) с выделением 

эпизодов и смысловых частей; рассказывать о прочитанных произведениях; читать по ролям, 

инсценировать; придумывать продолжение прочитанного произведения; сочинять 

произведения по аналогии с прочитанным; составлять рассказ по иллюстрациям, по началу; 

составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию 

произведения (не менее 6 предложений), корректировать собственный письменный текст;  

 приводить примеры произведений фольклора разных народов России;
 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст, с использованием 

словарей и других источников информации.
Четвертый года изучения учебного предмета «Литературное чтение»: 

 читать осознанно про себя, используя технику автоматизированного чтения, и вслух 
группами слов без пропусков и перестановок букв и слогов, в темпе не менее 80 слов в минуту 
(без отметочного оценивания) с соблюдением орфоэпических и интонационных норм (в том 
числе при чтении наизусть) в соответствии с учебной задачей обращаться к различным видам 
чтения;

 различать произведения фольклора и литературы; приводить примеры произведений 
художественной литературы и фольклора разных жанров; различать художественные 
произведения и познавательные тексты;

 понимать вопросы, поставленные в произведении, характеризовать собственное 

отношение к героям, поступкам, описанной картине и сравнивать с авторским отношением к 

изображенному; находить в тексте средства художественной выразительности (сравнение, 

эпитет, метафора, олицетворение), описание и средства изображения пейзажа и интерьера; 

интерпретировать содержание текста; подтверждать ответ примерами из текста; сравнивать 

героев, их поступки по предложенным критериям, а также уметь самостоятельно определять 

критерии для сравнения героев, осознанно применять при анализе и интерпретации 

стихотворного и прозаического текста изученные литературные понятия; задавать вопросы к 

познавательным, учебным и художественным текстам; строить устное диалогическое и 

монологическое высказывание в объеме изученного материала с соблюдением норм русского 

литературного языка (орфоэпические нормы, правильная интонация, нормы речевого 

взаимодействия) и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников; интерпретировать и 

обобщать содержащуюся в тексте информацию; подробно, выборочно, сжато пересказывать 

художественный текст (устно и письменно), делать пересказ, используя разные типы речи  

(повествование, описание, рассуждение); составлять вопросный, номинативный, цитатный план 

текста с выделением эпизодов, смысловых частей; пересказывать текст от лица одного из 

персонажей; использовать выразительные средства языка в собственном высказывании для 

передачи чувств, мыслей, оценки прочитанного; составлять устно и письменно краткий отзыв о 

прочитанном произведении по заданному образцу; сочинять сказки, рассказы по аналогии с 

прочитанным; писать сочинения на заданную тему (не менее 8 предложений) после 

предварительной подготовки, корректировать собственный текст с учетом правильности, 

выразительности письменной речи; письменно формулировать простые выводы на основе 

прочитанного/прослушанного текста, подтверждать ответ примерами из текста;
 находить в произведениях фольклора и художественной литературы отражение 

нравственных ценностей, факты бытовой и духовной культуры; ориентироваться в 
нравственно-этических понятиях;

 объяснять  значение  незнакомого  слова  с  опорой  на  контекст,  с  использованием
словарей и других источников информации.  
«Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

Родной язык/государственный язык республики Российской Федерации:  

 понимание статуса и значения государственного языка республики Российской 
Федерации, формирование мотивации к изучению государственного языка республики 
Российской Федерации: понимать значение государственного языка республики Российской
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Федерации для межнационального общения, освоения культуры и традиций народов 

республики Российской Федерации; понимать необходимость овладения государственным 

языком республики Российской Федерации; проявлять интерес и желание к его изучению как к 

важнейшей духовнонравственной ценности народа;  

 сформированность первоначальных знаний о фонетике, лексике, грамматике, 

орфографии и пунктуации изучаемого языка, а также умений применять полученные знания в 

речевой деятельности: различать на слух и произносить звуки и слова изучаемого языка в 
соответствии с языковой нормой, без фонетических ошибок; употреблять в речи лексику, 

усвоенную в пределах изучаемого коммуникативноречевого материала; группировать лексику 
изучаемого языка по тематическому принципу; строить небольшие по объему устные 

высказывания с использованием усвоенной лексики и языковых знаний; участвовать в речевом 
общении, используя изученные формулы речевого этикета;

 сформированность и развитие всех видов речевой деятельности на изучаемом языке: 
аудирование (слушание):
понимать на слух речь, звучащую из различных источников (учитель, одноклассники,  

телевизионные и радиопередачи); 

говорение:  
воспроизводить речевые образцы, участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы, в 

обсуждении прослушанных или прочитанных текстов; декламировать стихи;  
чтение: читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;  
письмо: воспроизводить речевые образцы, списывать текст и выписывать из него слова, 

словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; выполнять 
небольшие письменные работы и творческие задания;  

 усвоение элементарных сведений о языке как носителе культуры народа: составлять 
небольшие рассказы по заданной теме на изучаемом языке; представлять родной край как часть 
России на изучаемом языке в различных ситуациях общения.

 

Литературное чтение на родном языке:  

 понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином культурном 

пространстве Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в 
сохранении и передаче от поколения к поколению историко-культурных, нравственных, 

эстетических ценностей: воспринимать художественную литературу как особый вид искусства 

(искусство слова); соотносить произведения словесного творчества с произведениями других 

видов искусств (живопись, музыка, фотография, кино); иметь первоначальные представления о 

взаимодействии, взаимовлиянии литератур разных народов, о роли фольклора и 
художественной литературы родного народа в создании культурного, моральноэтического и 

эстетического пространства субъекта Российской Федерации; находить общее и особенное при 

сравнении художественных произведений народов Российской Федерации, народов мира;
 освоение смыслового чтения; понимание смысла и значения элементарных  понятий

теории литературы: владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 

позволяющим понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение слушателями); 

владеть техникой смыслового чтения про себя - понимание смысла и основного содержания 

прочитанного, оценка информации, контроль за полнотой восприятия и правильной 

интерпретацией текста; различать жанры фольклорных произведений (малые фольклорные 

жанры, сказки, легенды, мифы); понимать основной смысл и назначение фольклорных 

произведений своего народа (порадовать, поучить, использовать для игры), приводить примеры 

потешек, сказок, загадок, колыбельных песен своего народа (других народов); сравнивать 

произведения фольклора в близкородственных языках (тема, главная мысль, герои); 

сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, истории, детях, о добре и зле и 

т.д.); различать жанры небольших художественных произведений детской литературы своего 

народа (других народов) - стихотворение, рассказ, басню; анализировать прочитанное 

литературное произведение: определять тему, главную мысль, последовательность действий, 
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средства художественной выразительности; отвечать на вопросы по содержанию текста; 

находить в тексте изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, 
сравнения, олицетворения);  

 приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в текстах; 

сформированность читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся: определение 

цели чтения различных текстов (художественных, научно-популярных, справочных); 

удовлетворение читательского интереса, поиск информации, расширение кругозора; 
использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) для 

решения учебных и практических задач; ставить вопросы к тексту, составление плана для его 

пересказа, для написания изложений; проявление интереса к самостоятельному чтению, 

формулирование своих читательских ожиданий, ориентируясь на имя автора, жанр 

произведения, иллюстрации к книге; читать произведения фольклора по ролям, участвовать в 
их драматизации; участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы, приводить 

доказательства своей точки зрения; выполнять творческие работы на фольклорном материале 

(продолжение сказки, сочинение загадки, пересказ с изменением действующего лица).

 

Иностранный язык:  
Предметные результаты изучения учебного предмета «Иностранный язык» на уровне 

начального общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в элементарных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать 

сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне в 

соответствии с Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком в 

совокупности ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной.  
Предметные результаты должны обеспечивать:  

 сформированность умений говорения: уметь вести разные виды диалога в стандартных 

ситуациях общения (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-

расспрос) объемом 4-5 реплик со стороны каждого собеседника в рамках тематического 

содержания речи с вербальными и/или невербальными опорами, с соблюдением норм речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные 

монологические высказывания (описание/характеристика, повествование) объемом 4-5 фраз с 
вербальными и/или невербальными опорами в рамках тематического содержания речи; 

передавать основное содержание прочитанного текста; представлять результаты выполненной 

проектной работы;
 сформированность умений аудирования: воспринимать на слух и понимать речь 

учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; воспринимать на слух и понимать 
основное содержание звучащих до 1 минуты учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на изученном языковом материале; понимать запрашиваемую информацию 
фактического характера в прослушанном тексте;

 сформированность умений чтения: читать вслух и понимать учебные и адаптированные 
аутентичные тексты объемом до 80 слов, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и правильную интонацию; читать про себя и понимать основное 
содержание учебных и адаптированных аутентичных текстов объемом до 160 слов, 

содержащих отдельные незнакомые слова; извлекать из прочитанного текста запрашиваемую 
информацию фактического характера; читать простые нелинейные тексты (таблицы) и 

понимать представленную в них информацию;
 сформированность умений письменной речи: владеть техникой письма; заполнять 

простые анкеты и формуляры с указанием личной информации в соответствии с нормами, 
принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного 
характера объемом до 40 слов с опорой на образец;

 сформированность знания/понимания правил чтения и орфографии; интонации 
изученных коммуникативных типов предложений; основных значений изученных лексических
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единиц (слов, словосочетаний, речевых клише); признаков изученных грамматических явлений;  

 овладение фонетическими (различать на слух и адекватно, без фонематических 
ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить изученные звуки иностранного языка; 

соблюдать правильное ударение в изученных словах и фразах; соблюдать особенности 
интонации в утвердительных и отрицательных предложениях, а также в изученных типах 

вопросов), графическими (графически корректно писать буквы изучаемого языка), 

орфографическими (корректно писать изученные слова) и пунктуационными навыками 
(использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, 

апостроф, запятую при перечислении);
 овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи не 

менее 500 изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) в их 
основных значениях;

 овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи 
изученных синтаксических конструкций и морфологических форм изучаемого иностранного 
языка;

 сформированность социокультурных знаний и умений: знание названий родной страны
и страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, небольших 
произведений детского фольклора (рифмовок, песен); умений кратко представлять свою страну 

на иностранном языке в рамках изучаемой тематики;  
 овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании 

языковую и контекстуальную догадку;
 овладение специальными учебными умениями: использовать справочные материалы, 

представленные в доступном виде (правила, таблицы, схемы), в том числе в электронной 
форме; выполнять простые проектные работы, включая задания межпредметного характера;

 приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: использовать 
информационно-коммуникационные технологии для выполнения несложных заданий на 
иностранном языке; знакомить представителей других стран с культурой своего народа и 
участвовать в элементарном бытовом общении на иностранном языке.
Первый год изучения учебного предмета «Иностранный язык»  
Английский язык должны отражать сформированность умений: 

1) Коммуникативные умения 
- общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и продуктивные виды 

речевой деятельности в рамках следующего тематического содержания речи: 

Мир моего «я». Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая 

еда. 
Мир моих увлечений. Любимый цвет, игрушка, игра. Любимые занятия. Мой питомец. 

Выходной день (в кино, зоопарке). 
Мир вокруг меня. Моя школа.. Мои друзья. Моя малая родина (город, село). 
Родная страна и страны изучаемого языка. Названия родной страны и страны/стран 

изучаемого языка; их столиц. Произведения детского фольклора. Литературные персонажи 
детских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка (Новый год, 

Рождество): 
- употреблять в устной и письменной речи в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей следующие речевые образцы: 
Английский язык 

-   Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! Good evening! 

-   How are you (today)? - Fine, thanks. And how are you? - Very well, thank you. 
- My/his/her name’s .... What’s your/his/her name? I’m Sasha. / She is Sasha. / He is Sasha. - 
Happy birthday (to you)! 
-   Happy New Year! Merry Christmas! 
-   Thanks! Thank you very much! - You are welcome. 
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- Excuse me, please, can I go out?  
- I’m sorry, I’m late. Can I come in?  
- Goodbye! Bye-bye.  
- Do you speak English? - I speak English a little. / Yes, I do.  
- How old are you? - I’m seven.  
- Where are you from? - I’m from Russia.  
- Where do you live? - I live in Sochi.  
- This is my friend. / These are my friends.  
- What’s this? - This is a teddy bear.  
- It is a flag. Is it a flag? -Yes, it is. / No, it isn’t.  
- There is a cat in the room. Is there a cat in the room? - Yes, there is / No, there isn’t.  
There are three books on the table. Are there three books on the table? - Yes, there are. / No, 

there aren’t. How many books are there on the table? - There are three books. 

- I/you/we/they’ve got a sister. He/she’s got a brother.  
- Have you got a pet? -Yes, I have. / No, I haven’t.  
- What have you got?  
- What colour is it? - It’s blue.  
- What colour is the ball? -The ball is red.  
- The balls are blue.  
- Where is the New Year tree? - Here it is.  
Говорение  
- вести диалог этикетного характера (приветствие и ответ на приветствие, знакомство, 

прощание, поздравление и благодарность за поздравление, извинение), диалог-расспрос 
(задавать вопросы и отвечать на вопросы собеседника) с опорой на картинки, фотографии 
и/или ключевые слова в рамках тематического содержания речи с соблюдением норм речевого 
этикета в объеме не менее 3 реплик со стороны каждого собеседника;  

- создавать устные монологические высказывания объемом не менее 3 фраз в рамках 
тематического содержания речи с опорой на картинки, фотографии, вопросы, ключевые слова;  

Аудирование  
- воспринимать на слух и понимать инструкции учителя в ходе ведения урока и 

выполнять их;  
- воспринимать на слух и понимать звучащие до 40 секунд учебные тексты, 

построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их 
содержание: с пониманием основного содержания (основную тему и главные факты/события) и  
с пониманием запрашиваемой информации фактического характера (имя, возраст, любимое 
занятие, цвет и т.д.) с опорой на иллюстрации, а также с использованием языковой догадки;  

Чтение  
- читать вслух и понимать учебные тексты объемом до 60 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией;  
- читать про себя и понимать учебные тексты объемом до 80 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с различной глубиной проникновения в их содержание: с 
пониманием основного содержания (основной темы и главных фактов/событий) и с 
пониманием запрашиваемой информации фактического характера, с опорой на иллюстрации, а 
также с использованием языковой догадки;  

Письмо  
- заполнять простые формуляры с указанием личной информации: имя и фамилия, 

возраст, страна проживания; 
- писать поздравление с днем рождения и Новым годом с опорой на образец. 

2) Языковые знания и навыки 
- называть буквы алфавита изучаемого языка в правильной последовательности и 
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графически корректно воспроизводить все буквы алфавита (полупечатное написание);  

- знать и применять правила чтения в односложных словах, вычленять некоторые звуко-
буквенные сочетания при анализе знакомых слов; читать новые слова согласно основным 
правилам чтения;  

- различать на слух и правильно произносить слова и фразы с соблюдением их ритмико-
интонационных особенностей; 

- правильно писать изученные слова; списывать слова и предложения;  
- заполнять пропуски словами; дописывать предложения;  
- правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки в начале и в конце предложения);  
- распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 
тематики, предусмотренной на первом году обучения; 

- использовать языковую догадку в распознавании интернациональных слов;  
- знать и применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в 

односложных словах; озвучивать изученные транскрипционные знаки, отличать их от букв;  
- использовать знак апострофа в сокращенных формах глагола-связки, 

вспомогательного и модального глаголов; 
- распознавать и употреблять в устной и письменной речи синтаксические конструкции  

и морфологические формы английского языка с учетом тематического содержания речи и 

изученных лексических средств, а именно: различные коммуникативные типы предложений 

(повествовательные - утвердительные, отрицательные; вопросительные - общий и специальный 

вопросы с указанными ниже вопросительными словами; побудительные в утвердительной 

форме); нераспространенные и распространенные простые предложения; предложения с 

начальным ‘It’ и с начальным ‘There + to be’ (Present Simple Tense); простые предложения с 

простым глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным сказуемым (My 

family is big.) и составным глагольным сказуемым (I want to dance. She can skate well.); глагол-  
связка to be в составе таких фраз, как I’m Dima, I’m eight. I’m fine. I’m sorry. It’s. Is it.? What’s .? 

My friends are late; My favourite colour’s . Where’s .? Where are .?; краткие глагольные формы;  
повелительное наклонение (Come in, please); глаголы в видо-временных формах 

действительного залога в изъявительном наклонении ((Present Simple Tense в утвердительных, 

вопросительных (общий и специальный вопрос) и отрицательных предложениях); глагольная 

конструкция have got (I’ve got . Have you got .?); модальный глагол сan для выражения умения (I 

can ride a bike.) и отсутствия умения (I can’t ride a bike.); can для получения разрешения (Can I 

go out?); неопределенный, определенный и нулевой артикль с существительными (наиболее 

распространенные случаи употребления); множественное число существительных, 

образованное по правилу, и исключения: a pen - pens; a man - men; личные и притяжательные 

местоимения; количественные числительные (1-12); вопросительные слова who, what, how, 

where, how many; указательные местоимения this - these; предлоги места on, in, near, under;  
союзы and и but (при однородных членах).  

3) Социокультурные знания и умения  
- использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета, 

принятые в стране/странах изучаемого языка в некоторых ситуациях общения (приветствие, 
прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днем рождения, 
Новым годом, Рождеством);  

- знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц;  
- писать собственное имя и фамилию на изучаемом иностранном языке;  
- знать некоторые произведения детского фольклора (рифмовки, стихи, песни) и 

детской литературы (в адаптированной форме).  
Второй год изучения учебного предмета «Иностранный язык» Английский должен 

отражать сформированность умений: 
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1) Коммуникативные умения  

- общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и продуктивные виды 
речевой деятельности в рамках следующего тематического содержания речи:  

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. Мой день 
(распорядок дня).  

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. 
Любимая сказка. Выходной день (в кино, в зоопарке, в парке). Каникулы.  

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. Моя малая 
родина (город, село). Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы).  

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка.  
Их столицы, достопримечательности и интересные факты. Произведения детского фольклора. 
Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого 

языка.  
- употреблять в устной и письменной речи в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей следующие речевые образцы: 
- Would you like an apple? - Yes, please. / No, thank you. I’d like to drink some juice.  
- Help yourself!  
- Can I have ., please? - Here you are. / Don’t take my book, please.  
- Give him/ her/ us/ them ... , please.  
- Can I help you?  
- Whose bag is this? - It’s Ann’s.  
- What a pity! Great! Very good!  
- What day/date is it today? - It’s Sunday. / Today is the 15

th
 of January.  

- What’s the weather like today? - It’s warm and sunny.  
- It’s spring. It is February.  
- ... is the first (second, third, .) month of the year.  
- It’s a tiger. It’s got four legs. It’s got a long tail.  
- They usually get up at 7 o’clock. He often visits his grandparents.  
- We like playing football.  
- Did you watch TV yesterday? - Yes, I did. /No, I didn’t.  
- There were a lot of toys in the room. There weren’t many books in the room. There wasn’t 

much snow last winter. 
- How many friends has he got?  
- Have you got any friends? - Yes, I’ve got some.  
- That is my brother’s room. Those are his pictures.  

Говорение  

- вести разные виды диалога (в том числе диалог-побуждение к действию) с опорой на 
картинки, фотографии и/или ключевые слова объемом не менее 4 реплик со стороны каждого 
собеседника в стандартных ситуациях неофициального общения, с соблюдением норм речевого 
этикета, принятых в стране/ странах изучаемого языка;  

- создавать устные связные монологические высказывания объемом не менее 4 фраз в 
рамках тематического содержания речи с опорой на картинки, фотографии, и/или ключевые 
слова, план, вопросы;  

- передавать в объеме не менее 4 фраз основное содержание прочитанного текста с 
опорой на картинки, фотографии и/или ключевые слова, план, вопросы;  

Аудирование  
- воспринимать на слух и понимать звучащие до 1 минуты учебные тексты, 

построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их 
содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 
содержания и с пониманием запрашиваемой информации фактического характера с опорой на 
иллюстрации, а также с использованием языковой и контекстуальной догадки; 
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Чтение  

- читать вслух и понимать учебные тексты объемом до 70 слов, построенные на 
изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией;  

- читать про себя и понимать учебные тексты объемом до 120 слов, содержащие 
отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в 
зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания и  
с пониманием запрашиваемой информации фактического характера, с опорой и без опоры на 
иллюстрации, а также с использованием языковой и контекстуальной догадки;  

Письмо  
- заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, 

возраст, страна проживания, любимые занятия и т.д.;  
- писать поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с выражением 

пожеланий с опорой на образец;  
- создавать подписи к картинкам и фотографиям с пояснением, что на них изображено, в 

том числе в проектных работах;  
2) Языковые знания и навыки  

- правильно писать изученные слова;  
- правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки в начале и в конце предложения, апостроф в служебных словах (французский язык));  
- различать на слух и правильно произносить слова и фразы с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей; 
- знать и применять правило чтения гласных в дифтонгах и трифтонгах;  
- читать новые слова согласно основным правилам чтения;  
- распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 200 лексических единиц, освоенных 
на первом году обучения. 

- правильно расставлять знаки препинания (в том числе апостроф в форме Possessive  
Case);  

- знать и применять правило чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r); 
озвучивать изученные транскрипционные знаки;  

- знать и применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, -tion, - ight) в 
односложных, двусложных и многосложных словах (night, international);  

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 
словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосложения 
(football, snowman);  

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи синтаксические конструкции 

и морфологические формы английского языка с учетом тематического содержания речи: 
побудительные предложения в отрицательной форме (Don’t talk, please.); предложения с 

начальным ‘There + to be’ в Past Simple Tense (There was a bridge across the river. There were 

mountains in the south.); герундий в конструкции: to like/enjoy doing something; конструкция I’d 

like to ...; правильные и неправильные глаголы в видо-временных формах действительного 

залога в изъявительном наклонении (Past Simple Tense в утвердительных, вопросительных 
(общий и специальный вопрос) и отрицательных предложениях); существительные в 

притяжательном падеже (Possessive Case); ова, выражающие количество c исчисляемыми и 

неисчисляемыми существительными (much / many / a lot of); личные местоимения в объектном 

падеже; указательные местоимения that - those; вопросительные слова when, whose, why; 
неопределенные местоимения some/any в повествовательных и вопросительных предложениях; 

количественные числительные (13-100), порядковые числительные (1-31); предлог направления 

движения to (We went to Moscow last year.); предлоги места next to, in front of, behind; предлоги 

времени: at, in, on в выражениях at 4 o’clock, in the morning, on Monday.  
Третий год   изучения учебного предмета «Иностранный язык» Английский язык должен 
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отражать сформированность умений:  

1) Коммуникативные умения  
- общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и продуктивные виды 

речевой деятельности в рамках следующего тематического содержания речи:  
Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой день 

(распорядок дня, домашние обязанности).  
Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Занятия 

спортом. Любимая сказка/ история/рассказ. Выходной день (в кино, в зоопарке, в парке). 
Каникулы.  

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. Моя 
школа, любимые учебные предметы. Мои друзья, их внешность и черты характера. Моя малая 

родина (город, село). Путешествия. Дикие и домашние животные. Погода. Времена года 

(месяцы). Покупки (одежда, обувь, книги, основные продукты питания).  
Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка.  

Их столицы, основные достопримечательности и интересные факты. Произведения детского 
фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран 

изучаемого языка.  
- употреблять в устной и письменной речи в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей следующие речевые образцы:  
- What time is it? - It’s four o’clock./ It’s a quarter to three./ It’s ten (minutes) past four./ It’s 

half past seven. 
It’s 7am. / It’s 7.10pm. 

- What time/ When do you usually get up?  
-When did you get up yesterday? 

- What are you doing? - I’m watching TV.  
- It’s raining./ It’s snowing.  
- The sky is grey. It’s going to rain.  
- There are no clouds, I don’t think it will rain.  
- What is your father?/ What does your father do?- He’s a doctor.  
- Who’s Tim? - Tim is / Tim’s Ann’s brother.  
- What does your sister look like? - She’s tall and pretty.  
- What is she like? - She’s kind and friendly.  
- Are you hungry? - No, I’m not. I’m thirsty.  
- Is there any bread at home? - Yes, there’s some but there’s no butter.  
- Let’s go to the zoo. - It’s a good idea.  
- We are going to write a test tomorrow.  
- I don’t like to get up early but I have to.  
- I must read this book, it’s very interesting.  
- Russia is bigger than the USA. Lake Baikal is the largest lake in the world.  
- Jim is my best friend.  
- Hello! This is Tim speaking. Can I speak to Ann? - I’m afraid she’s out.  
- Can I help you? What would you like? - I’d like some fruit.  
- How much does it cost? - It costs 5 dollars.  
- Here you are. - Thank you. - You are welcome.  

Говорение  

- вести разные виды диалога (в том числе разговор по телефону) с опорой на картинки, 
фотографии и/или ключевые слова объемом 4-5 реплик со стороны каждого собеседника в 
стандартных ситуациях неофициального общения, с соблюдением норм речевого этикета, 
принятых в стране/ странах изучаемого языка;  

- создавать  устные  связные  монологические  высказывания  (описание,  в  том  числе 
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характеристика, повествование) объемом 4-5 фраз в рамках тематического содержания речи с 

опорой на картинки, фотографии и/или ключевые слова, план, вопросы;  

- создавать устные связные монологические высказывания по аналогии; выражать свое 
отношение к предмету речи;  

- передавать в объеме 4-5 фраз основное содержание прочитанного текста с опорой на 
картинки, фотографии и/или ключевые слова, план, вопросы; 

- устно представлять результаты простой проектной работы.  
Аудирование  

- воспринимать на слух и понимать звучащие до 1 минуты учебные и адаптированные 
аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной 
проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: c 
пониманием основного содержания и с пониманием запрашиваемой информации фактического 
характера, с опорой на иллюстрации и без опоры, а также с использованием языковой и 
контекстуальной догадки.  

Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях повседневного 
общения, диалог (беседа), сообщение информационного характера,  

рассказ, сказка.  
Чтение  

- читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты объемом до 
80 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 
соответствующей интонацией;  

- читать про себя и понимать адаптированные аутентичные тексты объемом до 160 слов, 
содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их 
содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 
содержания и с пониманием запрашиваемой информации фактического характера, с 
использованием языковой и контекстуальной догадки;  

- прогнозировать содержание текста на основе заголовка;  
- читать нелинейные тексты (простые таблицы) и понимать представленную в них 

информацию.  
Тексты для чтения: диалог (беседа) в ситуациях повседневного общения; рассказ-

описание, рассказ-повествование; сказка; стихотворение; считалка; текст научно-популярного 

характера; сообщение информационного характера; сообщение личного характера; объявление.  
Письмо  
- заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, 

возраст, место жительства (страна проживания, город), любимые занятия, домашний питомец и 
т.д.; 

- писать электронное сообщение личного характера объемом до 40 слов с опорой на  
образец;  

2) Языковые знания и навыки 

- правильно писать изученные слова;  
- правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки в начале и в конце предложения, запятая при обращении и перечислении);  
- различать на слух и правильно произносить слова и фразы с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей; 
- читать новые слова согласно основным правилам чтения;  
- распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 350 лексических единиц, освоенных в 
предшествующие годы обучения;  

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 
словообразования: аффиксации (суффиксы -er/or, -ist teacher, actor, artist), словосложения 
(blackboard), конверсии (to play - a play); 
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- распознавать и употреблять в устной и письменной речи синтаксические конструкции  
и морфологические формы английского языка с учетом тематического содержания речи: 

глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении 

(Present Continuous Tense в утвердительных, вопросительных (общий и специальный вопрос) и 

отрицательных предложениях); конструкцию to be going to и Future Simple Tense для 

выражения будущего действия; модальные глаголы долженствования must и have to; 

отрицательное местоимение no;  
степени сравнения прилагательных, образованные по правилу, и исключения-(good - better 

- (the) best, bad - worse - (the) worst); наречия времени; обозначение даты (число и месяц), 

обозначение времени. 

 

Математика и информатика 

Математика:  

 сформированность системы знаний о числе как результате счета и измерения, о 
десятичном принципе записи чисел;

 сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и письменно 
арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать полученный 
результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие правилу/алгоритму; 

 сформированность основ пространственных представлений: умения распознавать, 

изображать (от руки) и выполнять построение геометрических фигур (с заданными 

измерениями) с помощью чертежных инструментов; овладение простейшими способами 

измерения длин, площадей;  

 сформированность основ логического и алгоритмического мышления: распознавать 
верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения в простейших случаях в учебных и 
практических ситуациях; приводить пример и контрпример; строить простейшие алгоритмы и 
использовать изученные алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных ситуациях;

 овладение элементами математической речи: формулировать утверждение (вывод, 
правило), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые) с использованием связок «если
..., то ...», «и», «все», «некоторые»; 

 приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической форме 
(простейшие таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и текстовой форме: извлекать, 
анализировать, использовать информацию и делать выводы, заполнять готовые формы 
данными;

 использование начальных математических знаний при решении учебных задач и в 
повседневных ситуациях для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 
явлений, оценки их количественных и пространственных отношений. 
Первый год изучения учебного предмета «Математика» должен  отражать сформированность 

умений:        

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20;

 пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта;
 производить счет двойками, пятерками; осуществлять разбиение четного числа в пределах 

20 пополам;
 находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число, выполнять 

разностное сравнение чисел;
 выполнять арифметические действия сложения и вычитания, в том числе с применением 

переместительного свойства сложения (в пределах 20 — устно и письменно);
 называть и различать компоненты и результаты действий сложения (слагаемые, сумма) и 

вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность); знать взаимосвязь компонентов и результатов 
действий сложения и вычитания;

 знать и понимать переместительное свойство сложения;

 находить неизвестный компонент сложения;
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 решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять условие и 

требование (вопрос), устанавливать зависимости между данными и искомой величиной, 
моделировать условие и решение (используя предметную модель, рисунок), записывать 
решение (в виде арифметического действия) и ответ;

 сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение длиннее/короче 
(выше/ниже, шире/уже); выполнять разностное сравнение длин (больше/меньше на);

 знать и использовать единицы длины: сантиметр, дециметр и соотношение между ними;
 выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки, сравнивать длины 

реальных объектов с помощью некоторой мерки;
 различать, называть геометрические фигуры: точку, прямую, отрезок, треугольник, 

прямоугольник (квадрат), круг; куб и шар;
 устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, дальше/ближе, между, 

перед/за, над/под; различать право и лево с точки зрения другого человека, понимать связь 
между объектом и его отражением;

 на нелинованной бумаге - изображать от руки и с помощью инструментов треугольник, 
многоугольник, круг, чертить отрезок заданной длины; на клетчатой бумаге - чертить квадрат, 
копировать изображения, составленные из точек и отрезков;

 распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) элементарные логические 
высказывани



 группировать (классифицировать) объекты по заданному признаку; находить и называть 
примеры закономерностей в ряду объектов повседневной жизни;

 различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в ячейку таблицы, извлекать данное 
из таблицы;

 дополнять рисунок, схему числовыми данными;
 выполнять простейшие алгоритмы, связанные с вычислениями, измерением длины, 

построением геометрических фигур.

 

Второй год изучения учебного предмета «Математика» должен отражать сформированность 

умений: 

 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100;
 находить число, большее/меньшее данного числа на заданное число, большее данного 

числа в заданное число раз;
 устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового выражения (со 

скобками/без скобок), содержащего действия сложения и вычитания в пределах 100;
 выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 — устно и 

письменно; умножение и деление с использованием таблицы умножения;
 выполнять проверку результата вычислений;
 называть и различать компоненты действий умножения (множители, произведение); 

деления (делимое, делитель, частное); знать взаимосвязь компонентов и результатов действий 
умножения и деления;

 знать и понимать переместительное свойство умножения, иллюстрировать его на 
клетчатой бумаге; использовать переместительное свойство сложения при вычислениях;

 находить неизвестный компонент сложения, вычитания;
 знать и использовать при решении задач единицы: длины (сантиметр, дециметр, метр), 

массы (килограмм), времени (минута, час), стоимости (рубль, копейка); уметь преобразовывать 
одни единицы данных величин в другие;

 определять с помощью приборов и измерительных инструментов длину, время; выполнять 
прикидку и оценку результата измерений;

 сравнивать величины длины, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними 
соотношение «больше/меньше на»;
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 решать текстовые задачи в одно-два действия на применение смысла арифметического 
действия (сложение, вычитание, умножение, деление): моделировать задачу (используя 
предметную модель, рисунок), представлять задачу графически (краткая запись, схема, 
таблица), планировать ход решения, оформлять его в виде действий, записывать и проверять 
ответ;

 различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; ломаная, многоугольник; 
выделять среди четырехугольников прямоугольники, квадраты;

 изображать ломаную, многоугольник; чертить на клетчатой бумаге прямой угол, 
прямоугольник с заданными длинами сторон; использовать для выполнения построений 
линейку, угольник;

 находить длину ломаной, состоящей из двух-трех звеньев, периметр прямоугольника 
(квадрата), многоугольника;

 распознавать и конструировать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со 
словами «все», «каждый»; проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать 
выводы;

 находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, 
геометрических фигур); распределять объекты на группы по заданному признаку; находить и 
объяснять с использованием математической терминологии закономерность в ряду объектов 
повседневной жизни, чисел, геометрических фигур;



 извлекать и использовать информацию, представленную в простейших таблицах (таблицы 
сложения, умножения, график дежурств, наблюдения в природе и пр.) и столбчатых 
диаграммах для решения учебных и практических задач;

 представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, заполнять 
строку/столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке (изображении геометрических 
фигур), схеме;

 применять в учебных и практических ситуациях алгоритмы/правила устных и письменных 
вычислений, измерений и построений геометрических фигур.
Третий год изучения учебного предмета «Математика» должен отражать сформированность 

умений: 
 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000;

 представлять трехзначные числа в виде суммы разрядных слагаемых;

 находить число, большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное число раз;
 выполнять арифметические действия: сложение и вычитание в пределах 100 — устно, в 

пределах 1000 — письменно; умножение и деление в пределах 100 — устно и письменно на 
однозначное число;

 устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового 
выражения (со скобками/без скобок), содержащего действия сложения, вычитания, умножения, 
деления;

 использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства сложения и 
умножения;

 находить неизвестный компонент арифметического действия;

 выполнять проверку результата вычислений, в том числе с помощью калькулятора;
 использовать при решении задач и в практических ситуациях единицы: длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм), времени (час, 
минута, секунда), стоимости (копейка, рубль); уметь преобразовывать одни единицы данной 
величины в другие (в пределах 1000);

 знать и объяснять единицы площади: квадратный метр, квадратный сантиметр, 
квадратный дециметр;

 определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инструментов 
длину, массу, время; выполнять прикидку и оценку результата измерений; определять 
продолжительность события;
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 сравнивать предметы и объекты на основе измерения величин; сравнивать величины 
длины, площади, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними соотношение 
«больше/меньше на/в»;

 выполнять сложение и вычитание однородных величин, умножение и деление величины 
на однозначное число;

 решать текстовые задачи на понимание смысла арифметических действий (в том числе 
деления с остатком), отношений (больше/меньше на/в), на сравнение (разностное, кратное);

 знать и использовать при решении задач и в практических ситуациях соотношения между: 
ценой, количеством, стоимостью; началом, окончанием и продолжительностью события;

 решать задачи в одно-два действия: моделировать и представлять задачу графически, 
планировать ход решения, записывать решение по действиям и с помощью числового 
выражения, анализировать решение (искать другой способ решения), записывать и оценивать 
ответ (устанавливать его реалистичность, проверять вычисления);

 конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить прямоугольник, 
многоугольник на заданные части;

 сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых значений);
 находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника (квадрата); 

распознавать и конструировать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со
 словами: «все», «некоторые», «и», «каждый», «если., то.»; формулировать утверждение 

(вывод), строить логические рассуждения (однотрехшаговые), в том числе с использованием 
изученных связок;

 классифицировать объекты по одному-двум признакам;
 извлекать и использовать информацию, представленную в таблицах с данными о 

реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, расписание, режим работы), в 
предметах повседневной жизни (например, ярлык, этикетка);

 структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы по образцу; достраивать 
столбчатые диаграммы, дополнять чертежи данными;

 составлять план выполнения учебного задания и следовать ему.
Четвертый   год изучения   учебного   предмета   «Математика»   должен отражать 

сформированность умений:    

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000000

 представлять многозначные числа в виде суммы разрядных слагаемых;

 находить число, большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное число раз;
 выполнять арифметические действия: сложение и вычитание в пределах 100 — устно, с 

многозначными числами — письменно; умножение на 10, 100, 1000 — устно;
 умножение и деление на однозначное число в пределах 100 — устно, на двузначное число

в пределах 100000 — письменно; деление с остатком в пределах 1000;  
 вычислять значение числового выражения (со скобками/без скобок), содержащего 

действия сложения, вычитания, умножения, деления с многозначными числами (в пределах

10000); 
 использовать при вычислениях изученные свойства арифметических действий;

 деление с остатком в пределах 100, 1000
 выполнять прикидку результата вычислений; пользоваться признаками делимости на 2, 5, 

10; осуществлять проверку полученного результата по критериям: достоверность (реальность), 
соответствие правилу/алгоритму, а также с помощью калькулятора;

 называть, находить доли величины (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 
сравнивать величины, выраженные долями;

 сравнивать доли одной величины; находить долю величины, величину по ее доле;
 находить неизвестные компоненты сложения, вычитания, умножения и деления;
 знать и использовать при решении задач единицы: длины (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм, тонна), времени (секунда, минута, час;
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сутки, неделя, месяц, год, век), вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), площади 
(квадратный метр, квадратный сантиметр), скорости (километр в час, метр в секунду);  

 знать и использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях 
соотношения между скоростью, временем и пройденным путем, между производительностью, 
временем и объемом работы;

 определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета, температуру 
(например, воды, воздуха в помещении), скорость движения транспортного средства, с 
помощью измерительных сосудов - вместимости; выполнять прикидку и оценку результата 
измерений;

 решать текстовые задачи в несколько действий, выполнять преобразование заданных 
величин, выбирать при решении подходящие способы вычисления, сочетая устные и 
письменные вычисления и используя при необходимости вычислительные устройства, 
оценивать полученный результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие 
условию;

 решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на покупки, движение, 
нахождение доли целого и целого по его доле, расчеты количества, расхода, изменения), в том 
числе с избыточными данными, находить недостающую информацию (например, из таблиц, 
схем), находить и оценивать различные способы решения, использовать подходящие способы 
проверки;

 различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг изображать окружность 
заданного радиуса; пользоваться циркулем;

 различать изображения простейших пространственных фигур: шара, куба, цилиндра, 
конуса, пирамиды; распознавать в простейших случаях проекции предметов окружающего мира 
на плоскость (пол, стену);

 выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной фигуры на 
прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, составленных из двух-трех 
прямоугольников (квадратов);

 распознавать и конструировать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения; 
приводить пример и контрпример;

 формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно-
двухшаговые) с использованием изученных связок;

 классифицировать объекты по заданным/самостоятельно установленным одному-двум 
признакам;

 извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, 
представленную в простейших столбчатых диаграммах, таблицах с данными о реальных 
процессах и явлениях окружающего мира (например, календарь, расписание), в предметах 
повседневной жизни (например, счет, меню, прайс-лист, объявление);

 заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму;
 составлять и использовать формализованные описания последовательности действий 

(алгоритм, план, схема) в практических и учебных ситуациях.

 

Обществознание и естествознание 

Окружающий мир:  
 сформированность уважительного отношения к своей семье, школе, родному краю, 

России, ее истории и культуре, природе нашей страны; чувства гордости за национальные 
свершения, открытия, победы;

 сформированность первоначальных представлений о природных и социальных объектах 
как компонентах единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой
и неживой природы;  

 сформированность первоначальных представлений о важнейших для страны и личности 
событиях и фактах прошлого и настоящего;

 развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные объекты и 
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явления, выделяя их существенные признаки;  

 понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в том числе 
на материале о природе и культуре родного края);

 умение решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи;

 приобретение базовых умений работы с доступной информацией о природе и обществе;
 формирование навыков безопасного использования электронных ресурсов школы и в сети 

Интернет, получения информации из источников в современной информационной среде
 формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе выполнения 

правил безопасного поведения в быту, во дворе, в школе и в городе;
 приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; 

стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами 
поведения. 
Первый год изучения учебного предмета «Окружающий мир» должен отражать 

сформированность умений:  

• называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, фамилии и отчеству, 
профессии членов своей семьи, домашний адрес и адрес своей школы, название своего 
населенного пункта (городского, сельского), региона, страны;  

• приводить примеры культурных объектов родного края; семейных традиций, 
школьных традиций и праздников; профессий;  

• различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и 
природные материалы; овощи и фрукты; части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 
семя); дикорастущие и культурные растения; лиственные и хвойные растения; группы 
животных (насекомые, рыбы, птицы, звери);  

• описывать на основе опорных слов наиболее распространенные в родном крае 
дикорастущие и культурные растения, лиственные и хвойные растения; деревья, кустарники, 
травы; основные группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери), выделять их наиболее 
существенные признаки;  

• проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и 
индивидуальные наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе своей 
местности), опыты под руководством учителя и измерения (в том числе вести счет времени);  

• использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе;  
• соблюдать правила безопасного поведения в природе;  
• соблюдать правила безопасной работы в школе, на учебном месте школьника, в том 

числе безопасно использовать ресурсы сети Интернет и электронные ресурсы школы;  
• соблюдать правила безопасного поведения пешехода, правила безопасности 

передвижения на самокатах, роликовых коньках.  
Второй год изучения учебного предмета «Окружающий мир» должен отражать 

сформированность умений:  

• узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и 
своего региона;  

• находить Россию на карте мира, на карте России - Москву, свой регион и его главный 
город; океаны и материки на глобусе и карте;  

• приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родного 
края; важных событий прошлого и настоящего родного края; хозяйственных занятий жителей 
родного края, соотнося их с профессиями; народов, населяющих Россию;  

• описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные культурные 
объекты (достопримечательности родного края, музейные экспонаты); хозяйственные занятия 
жителей родного края;  

• распознавать изученные объекты окружающего мира (в том числе деревья, кустарники, 
травы; дикорастущие и культурные растения; диких и домашних животных; насекомых, рыб, 
птиц, зверей, земноводных, пресмыкающихся; океаны и материки; созвездия, планеты) по их 
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описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире;  

• описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные природные 
объекты и явления, в том числе сезонные явления в разные времена года;  

• группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным 
признакам; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков;  
• приводить примеры изученных взаимосвязей в природе (в том числе связанных с 

годовым ходом изменений в жизни растений и животных), примеры, иллюстрирующие 
значение природы в жизни человека; 

• ориентироваться на местности по местным природным признакам, Солнцу, компасу;  
• проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и опыты, 

измерения с природными объектами;  
• приводить примеры правил охраны природы, растений и животных, внесенных в 

Красную книгу России, заповедников, природных парков;  
• использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе (в том 

числе о заповедниках и природных парках России, охране природы);  
• создавать по заданному плану собственные развернутые высказывания о природе и 

обществе;  
• безопасно использовать мессенджеры сети Интернет и безопасно осуществлять 

коммуникацию в социальных группах и сообществах школы, использовать ресурсы 
электронного дневника;  

• соблюдать правила безопасного поведения в школе (маршрут до школы, правила 
поведения на занятиях, переменах, приемах пищи и на пришкольной территории);  

• соблюдать правила безопасного поведения пассажира общественного транспорта 
(ожидание на остановке, посадка, размещение в салоне или вагоне, высадка, знаки 
безопасности на общественном транспорте). 
Третий год изучения учебного предмета «Окружающий мир» должен отражать 

сформированность умений: 

• различать расходы и доходы бюджета семьи;  
• показывать на карте мира материки, изученные страны мира;  
• приводить примеры памятников природы и культуры России, достопримечательностей 

родного края и административных центров субъекта Российской Федерации; народов мира; 
памятников культуры, являющихся символами стран, в которых они находятся;  

• распознавать изученные объекты природы (в том числе почвы, горные породы и 
минералы, полезные ископаемые; тела и вещества; твердые тела, жидкости и газы; воздух; 
грибы; природные сообщества (лес, луг, пруд); отдельные органы и системы органов человека) 
по их описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире;  

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления природы, 
выделяя их существенные признаки и характерные свойства;  

• группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить простейшую 
классификацию; сравнивать по заданному количеству признаков;  

• использовать знания о взаимосвязях в природе (в том числе о круговороте воды в 
природе, размножении и развитии растений и животных; особенностях питания и дыхания 
растений и животных; цепях питания), связи человека и природы для объяснения простейших 
явлений и процессов в природе, организме человека;  

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде (в том числе выявлять 
экологические связи в природных сообществах) и ставить опыты по исследованию природных 
объектов и явлений, используя простейшее лабораторное оборудование и следуя инструкциям 
и правилам безопасного труда;  

• использовать различные источники информации для поиска и извлечения 
информации, ответов на вопросы (в том числе о способах изучения природы, мерах охраны 
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почвы, воздуха, воды, гигиене человека);  

• создавать по заданному плану собственные развернутые высказывания о природе, 
человеке и обществе, сопровождая выступление иллюстрациями;  

• соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома (правила 
перемещения внутри двора и пересечения дворовой проезжей части, безопасные зоны 
электрических, газовых, тепловых подстанций и других опасных объектов инженерной 
инфраструктуры жилого дома, предупреждающие знаки безопасности);  

• соблюдать правила безопасного поведения пешехода, пассажира наземного транспорта  
и метро;  

• соблюдать правила безопасности при работе с интернет-ресурсами, определять 
мошеннические действия по их характерным признакам.  
Четвертый год изучения учебного предмета «Окружающий мир» должен отражать 

сформированность умений:  
• рассказывать о государственных праздниках России, изученных наиболее важных 

событиях основных периодов истории России, наиболее известных российских исторических 
деятелях разных периодов истории и знаменитых современниках, достопримечательностях 
столицы России и родного края; наиболее значимых объектах Всемирного культурного и 
природного наследия в России и за рубежом; полномочиях Президента Российской Федерации;  

• знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации;  
• показывать на физической карте изученные крупные географические объекты России 

(горы, равнины, реки, озера, моря, омывающие территорию России); на политической карте - 
субъекты Российской Федерации и города России; на исторической карте - места изученных 
исторических событий;  

• находить место изученных событий на «ленте времени», соотносить изученные 
исторические события и исторических деятелей с веками и периодами истории России;  

• распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы (в том числе 
формы земной поверхности, равнины и горы России, крупнейшие реки и озера России; моря, 
омывающие ее берега, океаны; природные зоны России; материки; Солнце и планеты 
Солнечной системы) по их описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем 
мире;  

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их 
существенные признаки, в том числе государственную символику России и своего региона;  

• группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно выбирая 
признак для группировки; проводить простейшие классификации;  

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних признаков или 
известных характерных свойств;  

• использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений и 
процессов в природе (в том числе смены дня и ночи, смены времен года, сезонных изменений в 
природе своей местности, причины смены природных зон);  

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде (в том числе выявлять 
экологические связи в природных зонах) и ставить опыты по исследованию природных 
объектов и явлений, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные 
приборы и следуя инструкциям и правилам безопасного труда;  

• использовать различные источники для поиска и извлечения информации, ответов на 
вопросы;  

• создавать по заданному плану собственные развернутые высказывания о природе и 
обществе;  

• различать полезные и вредные привычки, приводить их примеры, осознавать 
возможные последствия вредных привычек;  

• осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и достоверной 
информации в сети Интернет (поиск и опознавание государственных образовательных ресурсов 
и детских развлекательных порталов); 
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• соблюдать правила безопасного поведения при планировании маршрутов и 
использовании объектов транспортной инфраструктуры населенного пункта, в театрах, 
кинотеатрах, торговых центрах, парках и зонах отдыха;  

• соблюдать правила безопасного поведения велосипедиста (дорожные знаки, дорожная 
разметка, сигналы и средства защиты велосипедиста). 
 

Основы религиозных культур и светской этики:  
Основы мировых религиозных культур:  

 понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в 
этом личных усилий человека;

 формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать 
за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении;

 осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 
религиозных культур (религиозной культуры);

 формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучений (вероучения) 
традиционных религий (традиционной религии) России, называть имена (имя) их (ее) 
основателей (основателя) и основные события, связанные с историей их (ее) возникновения и 
развития;

 знание названий священных книг традиционных религий (традиционной религии) России, 
умение кратко описывать их содержание;

 формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей культовых 
сооружений, религиозных служб, обрядов и таинств традиционных религий (традиционной 
религии) России;

 построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, 
веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного 
развития личности;

 понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 
религиозных традиций (религиозной традиции) на отношения в семье, воспитание детей;

 овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 
оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 
обществе;

 понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 
людей на благо человека, общества;

 формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», 
«прощение», «дружелюбие»;

 умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 
ближнему, милосердия и сострадания в религиозных культурах 
(религиозной культуре), истории России, современной жизни;  

 открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 
унижения человеческого достоинства.

 

Основы светской этики:  

 формирование умения строить суждения оценочного характера о роли личных усилий для 
нравственного развития человека; 

 формирование умения анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать 

за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в  
поведении;  

 способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь на принятые в 
обществе нормы морали и внутреннюю установку личности поступать согласно своей совести;

 знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и поведения 
людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, конституционных 
правах, свободах и обязанностях гражданина;
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 формирование умения соотносить поведение и поступки человека с основными нормами 

российской (гражданской) светской этики;  

 формирование умения строить суждения оценочного характера о значении 
нравственности в жизни человека, коллектива, семьи, общества;

 знание и готовность ориентироваться на российские традиционные семейные ценности, 
нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, соблюдать правила этикета;

 понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 
людей на благо человека, общества;

  формирование умения объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», 

«прощение», «дружелюбие»;  

 формирование умения приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 
сострадания в истории России, современной жизни;

 готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; 
осуждать любые случаи унижения человеческого достоинства.

 

«Искусство» 

Данные предметы могут изучаться модульно. 

Изобразительное искусство:  
 знание и умение применять при выполнении творческих работ свойства художественных 

материалов;
 знание и умение использовать при выполнении творческих работ средства 

художественной выразительности изобразительного искусства;
 умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства;

 умения рисовать с натуры, по памяти, по представлению;

 знание и умение применять принципы перспективных и композиционных построений;
 умение характеризовать отличительные особенности художественных промыслов России;
 умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для обработки 

фотографических изображений и анимации.
Предметные результаты изучения модуля «Декоративно-прикладное искусство» должны 

отражать сформированность умений: 
• применять в выполнении творческих работ: элементы орнаментов; алгоритм работы при 

создании изделий декоративно-прикладного искусства;  
• создавать композиции из природных материалов, изделия художественных промыслов, 

декоративные композиции;  
• использовать: приемы кистевого мазка различных видов декоративноприкладного 

искусства, приемы работы с художественными и природными материалами.  
Предметные результаты изучения модуля «Графика» должны отражать 

сформированность умений:  
создавать графические композиции из букв, графические ритмические композиции,  

• силуэтные изображения, художественные открытки, иллюстрации к литературным 
произведениям; 

• сравнивать стилизованные и нестилизованные формы предметов.  
Предметные результаты изучения модуля «Живопись» должны отражать 

сформированность умений:  

• применять в выполнении творческих работ: выразительные средства живописи, 
принципы смешивания цветов, принципы композиционного построения, основные и составные 
цвета, теплые и холодные цвета, хроматические и ахроматические цвета, тональные отношения. 
Предметные результаты изучения модуля «Скульптура» должны отражать сформированность 

умений:  
• применять в выполнении творческих работ свойства скульптурных художественных 

материалов, выразительные средства скульптуры; 
 

36  



• различать виды скульптуры, жанры скульптуры;  
• знать и характеризовать: особенности парковой скульптуры, особенности 

мемориального ансамбля в контексте современной городской среды;  
• создавать в соответствии с законами композиции творческие работы различными 

скульптурными материалами.  
Предметные результаты изучения модуля «Архитектура» должны отражать сформированность 

умений:  
• создавать модели архитектурных объектов в технике бумагопластики, 

коллективные макеты садово-паркового пространства, плоскостные композиции из 
простейших форм (прямоугольников), располагая их по принципу симметрии и ритма;  

• различать особенности традиционного жилища народов России и находить в нем 
черты национального своеобразия.  
Предметные результаты изучения модуля «Восприятие произведений искусства» 

должны отражать сформированность умений:  
• создавать в соответствии с законами композиции живописную или 

графическую творческую сюжетно-тематическую работу на заданную тему.  
Предметные результаты изучения модуля «Азбука цифровой графики» 

должны отражать сформированность умений:  
• использовать простейшие инструменты графических редакторов для обработки 

фотографических изображений и анимации.  
Планируемые результаты 1 года обучения 

 правильно сидеть за партой (столом), верно располагать лист бумаги и держать 

карандаш;  
 свободно работать карандашом – без напряжения проводить линии в нужных 

направлениях, не вращая при этом лист бумаги;  
 передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное положение, 

основной цвет предметов;  
 правильно работать акварельными красками - разводить и смешивать краски, ровно 

закрывать ими нужную поверхность (не выходя за пределы очертаний этой поверхности);  
 выполнять простейшие узоры в полосе, круге из декоративных форм растительного мира 

(карандашом, акварельными и гуашевыми красками;  
 применять приемы рисования кистью элементов декоративных изображений на основе 

народной росписи;  
 рассказать, устно описать изображенные на картине или иллюстрации предметы, 

явления (человек, дом, животное, машина, время года, время дня, погода и т.п.), действия (идут, 

сидят, разговаривают и т.п.), выразить свое отношение;  
 пользоваться простейшими приемами лепки (пластилин, 

глина); выполнять простейшие композиции – аппликация;  
 различать основные виды деятельности (рисунок, живопись, дизайн) и участвовать в 

художественной деятельности, используя художественные различные материалы и приемы 

работы с ними.  
Ученик получит возможность научиться: 

 назвать семь цветов спектра (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый);  
 элементарным правилам смешения основных цветов;  
 рассказать о деятельности художника (что может изобразить художник – предметы, 

людей, события; с помощью каких материалов изображает художник – бумага. Холст, картон, 

карандаш, кисть краски и пр.).  
 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержания в знакомых 

произведениях; 
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 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства;

 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях;
Планируемые результаты 2 года обучения: 

 высказывать простейшие суждения о картинах и предметах декоративно-прикладного 
искусства;

 стремиться верно и выразительно передавать в рисунке простейшую форму, основные 
пропорции, общее строение и цвет предметов;

 правильно сидеть за партой, без напряжения и свободно проводить линии в нужных 
направлениях, не вращая при этом лист бумаги;

 использовать формат листа в соответствии с задачей и сюжетом;

 использовать навыки компоновки;
 составлять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративно – общественных и 

переработанных форм растительного мира, из геометрических форм;
 лепить несложные объекты;

 составлять аппликационные композиции из разных материалов. 
Ученик получит возможность научиться:  

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном 
мире, как своего региона, так и страны, уважать их;

 использовать палитру в работе;

 работать акварельными и гуашевыми красками;

 смешивать краски и получать составные цвета;

 работать в малых группах. 
Планируемые результаты 3 года обучения  

 высказывать простейшие суждения о картинах и предметах декоративно-прикладного 
искусства;

 доступные сведения об известных центрах народных художественных промыслов 
(Жостово, Хохлома, Полхов - Майдан и т. д.);

 правила смешения основных красок для получения более холодных и теплых оттенков: 
красно - оранжевого и желто - оранжевого, желто -зеленого и сине - зеленого, сине - 
фиолетового и красно - фиолетового.

 применять приемы рисования кистью элементов декоративных изображений на основе 
народной росписи;

 рассказать, устно описать изображенные на картине или иллюстрации предметы, 
явления (человек, дом, животное, машина, время года, время дня, погода и т.п.), действия (идут, 
сидят, разговаривают и т.п.), выразить свое отношение;

 пользоваться простейшими приемами лепки (пластилин, глина);

 выполнять простейшие композиции – аппликация;
 различать основные виды деятельности (рисунок, живопись, дизайн) и участвовать в 

художественной деятельности, используя художественные различные материалы и приемы 
работы с ними.

Ученик получит возможность научиться: 
 понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном 

мире, как своего региона, так и страны, уважать их;
 новые термины: прикладное искусство, книжная иллюстрация, искусство книги, 

живопись, скульптура, натюрморт, пейзаж, портрет;
 разные типы музеев: художественные, архитектурные, музеи-мемориалы;
 что в создании разнообразных предметов и вещей важную роль играет выбор 

материалов, форм, узоров, конструкций.
 работать с пластилином, конструировать из бумаги макеты;

 выразительно использовать гуашь, мелки, аппликацию;

 использовать элементарные приемы изображения пространства;
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 передавать пропорции человеческого тела, движения человека;
 правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции.

Планируемые результаты 4 года обучения 
 высказывать простейшие суждения о картинах и предметах декоративно-прикладного 

искусства;
 знать виды художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные 
виды искусства);

 знать основные виды и жанры пространственно-визуальных искусств;

 понимать образную природу искусства;

 эстетически оценивать явления природы, события окружающего мира;
 применять художественные умения, знания и представления в процессе выполнения 

художественно-творческих работ;
 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства;
 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах;
 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона;
 овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа;
 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны;
 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 
художественную культуру;

 изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 
(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, 
человека, народных традиций;

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 
предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной 
культуры.

Ученик получит возможность научиться: 
 понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном 

мире, как своего региона, так и страны, уважать их;
 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории;
 умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества 

для современного общества;
 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов;
 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости

и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека.  
 понимать образную природу искусства;
 давать эстетическую оценку и выражать свое отношение к событиям и явлениям 

окружающего мира, к природе, человеку и обществу;
 воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 

деятельности.
 научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач.
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Музыка: 

 знание  специальной  терминологии  музыкального  искусства  в  рамках  изучаемого
курса; 

 умение читать и использовать нотную запись;

 знание основных жанров народной и профессиональной музыки;
 знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; умение 

различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра;
 знание имен выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей;
 умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской и зарубежной 

классики, образцы народного музыкального творчества, произведения современных 
композиторов;

 умение исполнять свою партию в хоре с сопровождением и без сопровождения.

Музыка в жизни человека 
1 класс обучающийся научится 

• воспринимать доступную ему музыку разного эмоционально-образного содержания; 

 
• различать музыку разных жанров: песни, танцы и марши; 

• выражать свое отношение к музыкальным произведениям, его героям; 

• воплощать настроение музыкальных произведений в пении; 

• отличать русское народное творчество от музыки других народов; 

• вслушиваться в звуки родной природы;  
• воплощать образное содержание народного творчества в играх, движениях, 

импровизациях, пении простых мелодий;  
• понимать значение музыкальных сказок, шуток 

обучающийся получит возможность научиться 

• воспринимать и понимать музыкальные произведения, доступные возрасту 6-8 лет;  
• передавать содержание песенного творчества в пении, движении, элементах 

дирижирования и др.;  
 оценивать значение музыки в жизни людей на основе знакомства с легендами и мифами  

о происхождении музыки  
2 класс 

• эмоционально  воспринимать  музыку  разного  образного  содержания,  различных 

жанров;  
• различать и эмоционально откликаться на музыку разных жанров: песню-танец, песню-

марш, танец, марш; воспринимать их характерные особенности;  
• эмоционально выражать свое отношение к музыкальным произведениям доступного 

содержания;  
• различать жанры народной музыки и основные ее особенности;  
• размышлять и рассуждать о характере музыкальных произведений, о чувствах, переда-

ваемых в музыке;  
• передавать эмоциональное содержание песенного (народного и профессионального) 

творчества в пении, движении, элементах дирижирования и др.  
обучающийся получит возможность научиться  
• определять жанровые разновидности народных песен (плясовые, хороводные, шу-

точные);  
• соотносить исполнение музыки с жизненными впечатлениями (например, с разными 

состояниями природы);  
• воплощать выразительные особенности профессионального и народного творчества в 

пении, движении, импровизациях;  
• воспринимать нравственное содержание музыкальных произведений  

3 класс 
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• воспринимать и понимать музыку разного эмоционально-образного содержания, 

разных жанров, включая фрагменты опер, балетов, кантат, симфоний;  

• различать русскую музыку и музыку других народов; сопоставлять произведения 

профессиональной и народной музыки;  

• понимать нравственный смысл сказочных образов в опере и балете, героических образов 

в русских народных песнях и в музыке крупных жанров: опере и кантате; 

• эмоционально выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

• ориентироваться в жанрах и основных особенностях музыкального фольклора; 

• понимать возможности музыки, передавать чувства и мысли человека;  

• передавать в музыкально-творческой деятельности художественно-образное содержание 
и основные особенности сочинений разных композиторов и народного творчества  

обучающийся получит возможность научиться  

• соотносить исполнение музыки с собственными жизненными впечатлениями и 
осуществлять свой исполнительский замысел, предлагая исполнительский план песни и т.д.;  

• осуществлять (в рамках решения проектных задач) поиск необходимой информации, в 
т. ч. с использованием ИКТ;  

• владеть первоначальными навыками самоорганизации и самооценки культурного досуга  
4 класс  

• эмоционально и осознанно воспринимать музыку различных жанров (в т.ч. фрагменты 
крупных музыкально-сценических жанров);  

• эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражать свое отношение к 
музыке в различных видах музыкально-творческой деятельности;  

• размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей 
человека;  

• соотносить исполнение музыки с жизненными впечатлениями;  

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 
фольклора России, в т.ч. родного края;  

• сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки;  

• ценить отечественные народные музыкальные традиции, понимая, что музыка разных 
народов выражает общие для всех людей мысли и чувства;  

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, 
действах, элементах дирижирования и др.)  

обучающийся получит возможность научиться  

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-
исполнительские замыслы в различных видах деятельности;  

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх;  

• овладеть умением оценивать нравственное содержание музыки разных жанров русских 
и зарубежных композиторов-классиков  

Основные закономерности музыки  
1 класс 

Обучающийся научится:  
• слушать музыкальное произведение, выделяя в нем основное настроение, разные части, 

выразительные особенности; наблюдать за изменениями темпа, динамики, настроения;  

• различать темпы, ритмы марша, танца и песни; 

• находить сходство и различие тем и образов, доступных пониманию детей; 

• определять куплетную форму в тексте песен; 

• различать более короткие и более длинные звуки, условные обозначения (форте - пиано 

и др.) 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выражать свои эмоции в исполнении песен, в придумывании подходящих музыке движе-  
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ний; 

• понимать элементарную запись ритма и простой интонации;  

• различать звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипки, балалайки, 
трубы, флейты), пение солиста и хора (мужского, женского или детского);  

• исполнять попевки, ориентируясь на запись ручными знаками; участвовать в 
коллективной исполнительской деятельности  

2 класс Обучающийся 
научится:  

• слушать музыкальное произведение, выделять в нем его особенности, определять жанр 
произведения;  

• находить сходство и различие интонаций, тем и образов, основных музыкальных форм;  

• понимать основные дирижерские жесты: внимание, дыхание, начало, окончание, 
плавное звуковедение; элементы нотной записи;  

• различать певческие голоса и звучание музыкальных инструментов;  

• выражать свои эмоции в исполнении; передавать особенности музыки в коллективном 
музицировании  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• пользоваться записью, принятой в относительной сольми- зации; 

• исполнять попевки, ориентируясь на нотную запись; 

• определять одноголосное и многоголосное изложение в музыке;  

• различать на слух и чувствовать выразительность звучания оркестров (симфоническо-

го, народных инструментов, духового), звучания музыкальных инструментов; соотносить их 
тембры с характером героев, хоров (детского и взрослого), дисканта, сопрано, тенора и баса  

3класс Обучающийся 
научится:  

• слушать музыкальное произведение, выделять в нем выразительные и изобразительные 
интонации, различать произведения разных жанров;  

• наблюдать за развитием музыкальных образов, тем, интонаций, воспринимать различие 

в формах построения музыки;  
• участвовать в коллективном воплощении музыкальных образов, выражая свое мнение в 

общении со сверстниками;  

• узнавать черты музыкальной речи отдельных композиторов; применять полученные 
знания в исполнительской деятельности;  

• узнавать народные мелодии в творчестве композиторов; звучание музыкальных 
инструментов и певческих голосов  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• проявлять творческую инициативу в реализации собственных замыслов в процессе 

пения, игры на детских элементарных музыкальных инструментах, движений под музыку;  
• импровизировать мелодии на отдельные фразы и законченные фрагменты 

стихотворного текста в характере песни, танца и марша;  
• пользоваться записью, принятой в относительной и абсолютной соль- мизации; 

• находить в музыкальном тексте особенности формы, изложения;  
• различать звучание музыкальных инструментов (включая тембр арфы, виолончели, 

челесты)  
4 класс Обучающийся 

научится:  
• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 
деятельности на основе полученных знаний;  

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

построения музыки;  
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• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов;  
• узнавать звучание различных певческих голосов, хоров, музыкальных инструментов и 

оркестров Обучающийся получит возможность научиться: 

 
• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);  
• импровизировать мелодии и ритмическое сопровождение на законченные фрагменты 

стихотворного текста в соответствии с его эмоционально-образным содержанием;  
• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий;  
• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов  
Музыкальная картина мира 

1 класс 
• исполнять попевки и песни выразительно, соблюдая певческую установку; 

• чисто интонировать попевки и песни в доступной тесситуре;  
• воспринимать темповые (медленно, умеренно, быстро), динамические (громко, тихо) 

особенности музыки;  
• различать звучание русских народных и элементарных детских музыкальных инстру-

ментов  
Обучающийся получит возможность научиться: 

• выразительно и ритмично двигаться под музыку разного характера; 

• узнавать пройденные музыкальные произведения и их авторов; 

• различать звучание музыкальных инструментов, голосов; 

• узнавать произведения русского музыкально-поэтического твор- чества  
2 класс  

• выразительно исполнять по- певки и песни, следить за интонированием и соблюдением 
певческой установки;  

• воспринимать темповые, динамические особенности музыки; различать простые 
ритмические группы;  

• сопоставлять музыкальные особенности народной и профессиональной музыки;  
• выразительно и ритмично двигаться под музыку разного характера, передавая измене-

ния настроения в разных частях произведения;  
• участвовать в музыкальных драматизациях 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• проявлять инициативу в музыкально - исполнитель - ской деятельности; 

• понимать роль различных выразительных средств в создании музыкального образа; 

• сравнивать звучание одного и того же произведения в разном исполнении; 

• узнавать пройденные музыкальные произведения и их авторов  
3 класс 

• выразительно исполнять попевки и песни с соблюдением основных правил пения, в т.ч. 

с дирижированием (на 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8);  
• петь темы из отдельных прослушиваемых музыкальных произведений; исполнять песни 

в одноголосном и двухголосном изложении;  
• различать мелодию и аккомпанемент; передавать различный ритмический рисунок в 

исполнении доступных произведений;  
• сопоставлять музыкальные образы в звучании разных музыкальных инструментов; 

• различать язык музыки разных стран мира 

Обучающийся получит возможность научиться:  
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• сравнивать звучание одного и того же произведения в разном исполнении; 

• узнавать пройденные музыкальные произведения и их авторов; 

• приводить примеры известных музыкальных жанров, форм;  
• собирать музыкальные коллекции, принимать участие в проведении культурных 

мероприятий в классе, представлять результаты проектной деятельности  
4 класс  

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 
музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.), в 

т.ч. петь в одноголосном и двухголосном изложении;  
• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в т. ч. и современных электронных;  
• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира;  
• исполнять на элементарных музыкальных инструментах сопровождение к знакомым 

произведениям  
Обучающийся получит возможность научиться:  
• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

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

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), 
собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека  
Технология:  

• сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в жизни 
человека и общества, многообразии предметов материальной культуры;  

• сформированность первоначальных представлений о материалах и их свойствах, о 
конструировании, моделировании;  

• овладение технологическими приемами ручной обработки материалов;  
• приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при выполнении 

учебно-познавательных и художественно-конструкторских задач, в том числе с использованием 
информационной среды;  

• сформированность умения безопасного пользования необходимыми инструментами в 
предметно-преобразующей деятельности.  
Физическая культура:  

• умение использовать средства физической культуры для укрепления здоровья, 

повышения физической и умственной работоспособности, в том числе для подготовки к 
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду  
и обороне» (ГТО);  

• умение выполнять приемы базовых видов спорта, в подвижных и спортивных играх во 
взаимодействии со сверстниками;  

• умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной физических 
нагрузок, показателями основных физических качеств;  

• умение применять правила безопасности при выполнении физических упражнений и 
различных форм двигательной активности. 

 

3.СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в МБОУ гимназии №7  разработана система оценки, 
ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников начального общего образования.  
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 
обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных.  
В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 
исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах.  
Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частности, 

итоговая оценка обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и динамики 
образовательных достижений.  

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 
друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 
творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Особенностями системы оценки являются:  
• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования);  
• использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;  
• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач;  
•   оценка динамики образовательных достижений обучающихся;  
• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования;  
• использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития 

системы образования;  
• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их;  
• использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений;  
• использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

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

самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;  
• использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.  
В гимназии разработана  единая оценочная политика, которая предлагает: 

1. «Стыковку» безотметочного и традиционного оценивания.  
Традиционное оценивание осуществляется учителем и обеспечивает установление 

степени соответствия образовательных результатов обучающихся требованиям к планируемым 

результатам, обозначенным в соответствующем разделе основной образовательной программы 

начального общего образования. Напротив, безотметочное оценивание является способом 

формирования оценочной самостоятельности школьника, которая включает собственные, ясно 

осознаваемые критерии качества своей учебной работы (процесса и результата) и владение 

способом оценивания, принятым в данном социуме. Смысл безотметочного оценивания состоит  
в том, чтобы научить младших школьников контрольно-оценочным действиям. При этом 
следует соблюдать ряд рекомендаций: 
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• шкалы и критерии оценки не передаются ученикам в готовом виде, а строятся вместе с 

детьми;  
• самооценка нужна не сама по себе, это не «игра в демократию», а средство принятия 

ответственного решения: «Мне надо потренироваться в применении этого правила» или «Я 

решаю задачи этого типа очень хорошо и могу больше не упражняться»;  
• поддержка права ребенка на сомнение и незнание (оформляется как устно, так и через 

систему специальных заданий, направленных на обучение ребенка отделять известное от 
неизвестного) .  

При безотметочном оценивании предусматривается использование таких средств 

оценивания, которые с одной стороны позволяют зафиксировать индивидуальное продвижение 

ребенка, а, с другой не провоцируют учителя на сравнение детей между собой. Педагогами 

применяются условные шкалы, графики, таблицы, «Листы индивидуальных достижений», в 

которых отмечаются уровни учебных достижений младших школьников по множеству 

параметров.  
2. «Стыковку» на уровне общих подходов к оцениванию между начальной и основной 

школой. Если не будет выстроен специальный переход от способов оценивания в начальной 

школе к нормативному оцениванию в основной школе, дети пострадают от резкого перепада в 

оценочных взаимоотношениях с учителями. Пропедевтикой освоения форм контроля и оценки 

служит рейтинговая контрольная работа. Данная форма оценивания включает: определение 

результата в виде суммы баллов и определение рейтинга (кто на каком месте). Рейтинговая 

контрольная работа может проводиться в конце изучения большой темы или в конце четверти. 

Рейтинг является анонимным: на доске демонстрируется столбик индивидуальных сумм баллов  
с указанием максимально возможного результата.  

3. «Стыковку» дошкольного и начального образования. Учитывая, что первоклассники 

чрезвычайно чувствительны к стилю общения с ними взрослого (учителя), необходимо в 
каждой оценочной процедуре обеспечить поддержку и полное принятие учителем каждого 

ребенка.  
4. «Стыковку» оценочной политики школы и семьи. Должны быть продуманы механизмы 

постоянного согласования и координации оценочной политики учителей и родителей 

школьника на всех этапах обучения. Согласование ценностей и оценочных принципов школы, 

каждого учителя и семьи каждого ребенка в классе следует начинать с выработки договора 

взрослых о том, как не повредить ребенку, зависимому и от родителей, и от учителей.  
Особенностями системы оценки являются:  
 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов начального общего образования);  
 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

в качестве содержательной и критериальной базы оценки;  
 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач;  
 оценка динамики образовательных достижений обучающихся;  
 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования;  
 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений;  
 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

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

самоанализ, самооценка, наблюдения и др.  
Оценка личностных результатов  
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 
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 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 
принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 
гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, ДВ, народ, историю
и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей 

личности;  
 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла  (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе системы учебно-познавательных и социальных 
мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и 

стремления к преодолению этого разрыва;  
 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на 

их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; развитие этических чувств

— стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения.  
Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних 

неперсофицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими в 

школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической 

диагностики развития личности.  
Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 

образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью 

портфолио, наблюдения, анкетирования, способствующего формированию у учащихся 

культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, 

классифицировать.  
Личностные результаты выпускников при получении начального общего 

образования не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся 

отражает эффективность воспитательной и образовательной деятельности гимназии.  
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий обучающихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т.е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся:  

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать 
собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и 
искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

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

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 
информации из различных информационных источников;

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

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 
понятиям;

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана, занятий внеурочной деятельности, программы воспитания. 
• Основное содержание оценки метапредметных результатов при получении 

начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных 

результатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и 

поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные 
работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений. 
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В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня 

освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения итоговых работ и 

итоговой комплексной работы на межпредметной основе.  
При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников 

образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться»для 
каждой учебной программы.  
Характеристика цифровой оценки (отметки)  

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше 
удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному 

материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения.  
«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 
самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2  
– 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 

недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения 
материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные 

неточности в изложении материала.  
«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по 

текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному 

учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия 

вопроса.  
«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие 

более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 

недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость 
обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений.  
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в 

рамках накопительной системы – рабочего Портфолио.  
Рабочий Портфолио ученика:  

• является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки 

достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества 
образования;  

• реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования – формирование универсальных учебных действий; 

 
• позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 

действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе 

начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного 

плана;  
• предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность 

на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования.  
Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные  формы Иные формы учета достижений  

и методы контроля     

Текущая аттестация Итоговая  Урочная Внеурочная 
 (четверть, год) деятельность деятельность 

 аттестация    
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• устный опрос; 

• письменная 

самостоятельная 

работа; 

• контрольная 

работа; 

• диктанты; 

• контрольное 

списывание; 

• тестовые задания; 

• графическая 

• диагности-  
ческая конт-
рольная работа;  
• диктанты; 

• изложение;  
• контроль 
техники чтения.  

• анализ 

динамики  
текущей 
успеваемости.  

 

• участие в 

выставках,  

конкурсах,  

соревнованиях;  

• активность в 

проектах и 

программах  

внеурочной  

деятельности;  

• творческий  

отчет.   
работа; 

• изложение; 

• доклад; 

• творческая работа. 

 

• портфолио ;  
• анализ психолого-педагогических 
исследований.  

 

Формы представления образовательных результатов:  
• табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к 

выставлению отметок);  
• тексты ВПР, итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, 
понимания, применения, систематизации);  

• устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций 
по устранению пробелов в обученности по предметам;  

• портфолио;  
• результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

 

Итоговая оценка выпускника и ее использование при переходе от начального к 

основному общему образованию 
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем  

учебным предметам  
При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. 
На  основании  этих  оценок  по  каждому  предмету  и  по  программе  формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых  
результатов:  

 Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 
для продолжения образования на следующем уровне общего образования, и способен 
использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач 
средствами данного предмета.

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы как 

минимум с оценкой «зачет» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 
 Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне общего образования, на уровне осознанного произвольного 
овладения учебными действиями.

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причем  
не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо», а результаты выполнения 
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итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 60% заданий базового 

уровня;  
«отлично» - если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем разделам программы, если в большенстве случаев стоит 
оценка «хорошо», и результаты итоговых работ выполнены на 80% .  

 Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 
необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования общего 
образования.

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 
выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе на следующий уровень общего образования 
принимается педагогическим советом образовательного учреждения на основании сделанных 

выводов о достижении планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 
Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики выпускника, в 
которой: 

•  отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 
• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 
• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе 

принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений 

выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами портфолио достижений и другими объективными показателями. 
Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности) 

учащихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения 

предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

 

№ Вид КОД Время Содержание  Формы и виды оценки  

  проведения      

1 Стартовая Начало Определяет  актуальный Фиксируется учителем в 
 работа сентября уровень знаний, журнале и автоматически в 

   необходимый для электронном дневнике 

   продолжения обучения, учащегося отдельно задания 

   а также намечает «зону актуального уровня и уровня 

   ближайшего развития» и ближайшего  развития в 5-ти 

   предметных знаний, балльной шкале 

   организует  оценивания. Результаты 

   коррекционную работу в работы не влияют на 

   зоне актуальных знаний дальнейшую итоговую 

     оценку младшего 

     школьника.   
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2. Диагност Проводится Направлена    на Результаты фиксируются 

 ическая на   входе   и проверку      отдельно  по  каждой 

 работа выходе темы пооперационного   отдельной операции  (0-1 

  при освоении состава   действия, балл) и также не влияют на 

  способов которым необходимо дальнейшую  итоговую 

  действия/ овладеть учащимся в оценку    младшего 

  средств в рамках   решения школьника.     

  учебном учебной задачи          

  предмете.              

  Количество              

  работ зависит              

  от               

  количества              

  учебных              

  задач               
         

3. Самостоя Не более Направлена,  с одной Учащийся сам оценивает все 
 тельная одного урока, стороны, на возможную задания,  которые он 

 работа   коррекцию результатов выполнил,  проводит 

    предыдущей   темы рефлексивную оценку своей 

    обучения, с другой работы: описывает объем 

    стороны,     на выполненной  работы; 

    параллельную отработку указывает достижения и 

    и  углубление текущей трудности в данной работе; 

    изучаемой  учебной количественно в 5-балльной 

    темы.   Задания шкале оценивает  уровень 

    составляются на двух выполненной  работы.  

    уровнях:      Учитель  проверяет и 

    1 (базовый)     оценивает  выполненные 

    2   (расширенный)   по школьником   задания 

    основным   предметным отдельно  по уровням, 

    содержательным   определяет   процент 

    линиям.      выполненных заданий и  

          качество их выполнения.  

            

4. Провероч Проводится Предъявляет     Учитель  проверяет и 
 ная после  результаты учителю и оценивает только те задания, 

 работа  по выполнения служит механизмом которые решил ученик и 

 итогам самостояте управления и коррекции предъявил на  оценку. 

 выполне льной работы следующего   этапа Оценивание происходит по 

 ния   самостоятельной работы 5-ти балльной  шкале 

 самостоя   школьников.  Учащийся отдельно  по каждому 

 тельной   сам  определяет объем уровню.      

 работы   проверочной  работы        

    для своего выполнения.        

    Работа задается на        

    двух уровнях:  1        

    (базовый)   и  2        

    (расширенный)          
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5. Провероч Проводится Проверяется  уровень Все задания  обязательны 

 ная после освоения учащимися для выполнения. Учитель 

 работа решения предметных действия. оценивает все задания по 

  учебной Уровни:     уровням (0-1 балл) и строит 

  задачи 1   формальный;   2   – персональный  «профиль» 

   рефлексивный    ученика по  освоению 

   (предметный);  3 – предметного   способа 

   ресурсный    действия      

   (функциональный).         
            

6. Решение Проводится Направлена   на Экспертная   оценка по 
 проектно 2-3 раза в год выявление  уровня специально   созданным 

 й  задачи  освоения  ключевых экспертным   картам. По 

   компетентностей  каждому критерию 0-1 балл 

      

8. Итоговая Конец Включает основные Оценивание  5-ти  балльное, 
 провероч апреля-май темы  учебного года. отдельно  по уровням. 

 ная  Задания рассчитаны на Сравнение   результатов 

 работа  проверку не  только стартовой  и итоговой 

   знаний, но и работы.      

   развивающего  эффекта        

   обучения.  Задания        

   разного  уровня,  как  по        

   сложности (базовый,        

   расширенный), так и по        

   уровню            

   опосредствования         

   (формальный,           

   рефлексивный,          

   ресурсный)           
          

9. Предъявл Май Каждый учащийся в Философия  этой формы 
 ение  конце года  должен оценки в смещение акцента 

 (демонстр  продемонстрировать  с  того,  что  учащийся  не 

 ация)  (показать) все, на что он знает и не умеет, к тому, что 

 достиже  способен.    он знает и умеет по  

 ний              

 ученика              

 за год.       данной   теме и данному 

        предмету;    перенос 

        педагогического  ударения с 

        оценки на самооценку  

 

Методом оценки метапредметных результатов учащихся используемым в 
образовательной программе являются диагностики:  

Диагностика сформированности целеполагания учащихся 

 

Уровень Показатель сформированности Поведенческие  

    индикаторы с 

    сформированности  

Отсутствие цели Предъявляемое требование Плохо различает  учебные 

 осознается лишь частично. задачи разного типа; 

 Включаясь в   работу,   быстро отсутствует    реакция на 
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  отвлекается или ведет себя новизну  задачи,  не  может 

  хаотично.  Может принимать выделить промежуточные 
  лишь   простейшие   цели   (не цели,  нуждается в 

  предполагающие промежуточные пооперационном контроле 

  цели-требования)    со   стороны   учителя,   не 

        может ответить на вопросы 

        о  том,  что  он  собирается 

        делать или сделал   

Принятие  Принимает и  выполняет только Осознает, что надо делать в 
практической задачи практические   задачи   (но   не процессе   решения 

  теоретические),  в теоретических практической  задачи; в 

  задачах не ориентируется  отношении теоретических 

        задач  не  может 

        осуществлять     

        целенаправленных действий 

Переопределение Принимает и  выполняет только Осознает, что надо делать и 
познавательной практические задачи, в что сделал в процессе 

задачи в теоретических задачах не решения  практической 

практическую  ориентируется    задачи; в  отношении 

        теоретических задач не 

        может  осуществлять 

        целенаправленных действий 

Принятие  Принятая познавательная цель Охотно  осуществляет 

познавательной цели сохраняется при выполнении решение познавательной 

  учебных действий и регулирует задачи,  не  изменяя  ее  (не 

  весь   процесс   их   выполнения; подменяя  практической 

  четко   выполняется требование задачей  и  не  выходя  за  ее 

  познавательной задачи  требования), четко может 

        дать отчет  о своих 

        действиях  после  принятого 

        решения      

Переопределение Столкнувшись с  новой Невозможность  решить 
практической задачи в практической  задачей, новую практическую задачу 

теоретическую самостоятельно формулирует объясняет   отсутствие 

  познавательную  цель и строит адекватных способов; четко 

  действие в соответствии с ней осознает свою цель и 
        структуру   найденного 

        способа      

Самостоятельная Самостоятельно формулирует Выдвигает содержательные 
постановка учебных познавательные цели, выходя за гипотезы,    учебная 

целей  пределы требований программы деятельность приобретает 

        форму   активного 

        исследования  способов 

        действия      

 

Уровни развития контроля 

Уровень Показатель сформированности Дополнительный 

  диагностический признак 

Отсутствие Ученик  не  контролирует  учебные Ученик не умеет обнаружить 
контроля действия, не замечает допущенных и исправить ошибку даже по 

 ошибок просьбе учителя, некритично 
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             относится к исправленным 

             ошибкам  в  своих  работах  и 
             не  замечает  ошибок других 

             учеников       

 Контроль на Контроль  носит случайный  Действуя  неосознанно, 
 уровне   непроизвольный характер, заметив  предугадывает  правильное 

 непроизвольного   ошибку, ученик не  может  направление  действия; 

 внимания   обосновать своих действий  сделанные   ошибки 

             исправляет неуверенно, в 

             малознакомых  действиях 

             ошибки допускает чаще, чем 

             в знакомых       

 Потенциальный   Ученик осознает правило контроля,  В  процессе  решения задачи 

 контроль на уровне но одновременное выполнение  контроль затруднен, после 

 произвольного   учебных действий и контроля  решения ученик может найти 

 внимания   затруднено; ошибки  ученик  и    исправить   ошибки,   в 

    исправляет и объясняет    многократно повторенных 

             действиях  ошибок  не 

             допускает       

 Актуальный   В процессе  выполнения действия  Ошибки   исправляет 
 контроль на уровне ученик ориентируется  на  правило  самостоятельно,     

 произвольного   контроля и успешно использует его  контролирует  процесс 

 внимания   в процессе решения задач, почти не  решения задачи другими 

    допуская ошибок     учениками, при решении 

             новой задачи не может 

             скорректировать правило 

             контроля новым условиям   

 Потенциальный   Решая   новую   задачу,    ученик  Задачи,  соответствующие 
 рефлексивный   применяет старый неадекватный  усвоенному  способу, 

 контроль   способ,спомощьюучителя  выполняются безошибочно. 

    обнаруживает неадекватность  Без помощи учителя не 

    способа и пытается  ввести  может   обнаружить 

    коррективы      несоответствие усвоенного 

             способадействия новым 

             условиям       

 Актуальный   Самостоятельно обнаруживает  Контролирует соответствие 
 рефлексивный   ошибки,   вызванные  выполняемых  действий 

 контроль   несоответствием усвоенного  способу, при изменении 

    способа действия и условий задачи,  условий вносит коррективы в 

    и вносит коррективы     способ действия до начала 

             решения       

Уровни развития оценки                   

            

 Уровень  Показатель     Поведенческий индикатор    

 Отсутствие  Ученик не  умеет, не  Всецело полагается на отметку  

 оценки  пытается и  не испытывает  учителя,  воспринимает  ее  

   потребности в оценке своих  некритически (даже  в  случае  явного  

   действий   – ни  занижения),  не  воспринимает  

   самостоятельной,ни по  аргументацию  оценки;   не может  

   просьбе учителя    оценить свои силы относительно  
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       решения поставленной задачи 

Адекватная Умеет  самостоятельно Критически относится   к отметкам 
ретроспективная оценить свои действия   и учителя;  не  может  оценить  своих 

оценка содержательно обосновать возможностей перед решением новой 

 правильность   или задачи  и  не  пытается  этого  делать; 

 ошибочность результата, может оценить действия   других 

 соотнося  его со схемой учеников    

 действия           

Неадекватная Приступая к решению новой Свободно и аргументированно 

прогностическая задачи, пытается  оценить оценивает  уже  решенные  им  задачи, 

оценка свои   возможности пытается оценивать свои возможности 

 относительно ее решения, в   решении   новых   задач,   часто 

 однако  при  этом учитывает допускает  ошибки,  учитывает  лишь 

 лишь факт того, знает ли он внешние  признаки  задачи,  а  не  ее 

 ее или нет, а не возможность структуру, не может этого сделать до 

 изменения известных   ему решения задачи   

 способов действия        

Потенциально Приступая к решению новой Может с помощью учителя 
адекватная задачи,  может  с  помощью обосновать свою возможность  или 

прогностическая учителя  оценить свои невозможность решить стоящую 

оценка возможности  в  ее  решении, перед ним задачу, опираясь на анализ 

 учитывая    изменения известных ему   

 известных ему способов способовдействия;делаетэто 

 действий      неуверенно, с трудом  

Актуально Приступая к решению новой Самостоятельно обосновывает еще до 
адекватная задачи,     может решения задачи свои силы, исходя из 

прогностическая самостоятельно оценить свои четкого  осознания усвоенных 

оценка возможности  в  ее  решении, способов  и  их  вариаций,  а  также 

 учитывая    изменения границ их применения  

 известных    способов      

 действия           
 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1.ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УУД  
Особенности разработки содержания Программы формирования универсальных 
учебных действий при получении начального образования.  
Программа формирования универсальных учебных действий (ПУУД НОО)  
на реализацию системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, 

является главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для 

формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. 
 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий при 

получении начального образования 
 

Кл Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные Коммуникативные 

ас   УУД УУД 

с     
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1 1. Ценить и 1. Организовывать 1. Отвечать  на 1. Участвовать в 

кл принимать следующие свое   рабочее место простые  вопросы диалоге  на  уроке  и  в 

ас базовые ценности: под  руководством учителя,  находить жизненных ситуациях. 

с «добро»,  «терпение», учителя.      нужную  информацию 2. Отвечать на вопросы 
 «родина»,  «природа», 2.Определять  цель в учебнике.    учителя, товарищей  по 
 «семья».    выполнения  заданий 2.   Сравнивать классу.    

 2. Уважать и на уроке,  во предметы,  объекты: 3.Соблюдать   

 любить  родителей.  внеурочной     находить общее и простейшие нормы 
 3. Освоить роль деятельности,   в различие.     речевого  этикета: 

 ученика.    жизненных  ситуациях 3.  Группировать здороваться,   

 4.Оценивать   под  руководством предметы, объекты на прощаться,   
 жизненные ситуаций учителя.      основе существенных благодарить.   

 и поступки героев 3. Использовать в признаков.          
 художественных  своей деятельности             

 текстов с точки зрения простейшие приборы:             

 общечеловеческих  линейку, треугольник             

 норм.    и т.д.                  

2 1.Ценить и принимать 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться в 1.Участвовать  в 

кл следующие базовые организовывать свое учебнике: определять диалоге; слушать и 

ас ценности:  «добро», рабочее место.   умения,   которые понимать  других, 

с «терпение», «родина», 2.  Следовать режиму будут сформированы высказывать свою 
 «природа», «семья», организации  учебной на основе изучения точку зрения на 
 «мир», «настоящий и  внеучебной данного  раздела; события, поступки.  

 друг».    деятельности.    определять  круг 2.Читать  вслух  и  про 

 2. Уважение к своему 3. Определять цель своего незнания.   себя тексты учебников, 
 народу, к своей учебной  деятельности 2. Отвечать  на других    

 родине.    с помощью учителя. простые и сложные художественных и 

 3.Оценка жизненных 4. Определять план вопросы  учителя, научно-популярных  

 ситуаций и поступков выполнения  заданий самим   задавать книг,  понимать 

 героев    на уроках, внеурочной вопросы,  находить прочитанное.   
 художественных  деятельности,    нужную  информацию 3. Выполняя различные 
 текстов с точки зрения жизненных  ситуациях в учебнике.    роли в группе.   

 общечеловеческих  под  руководством 3. Сравнивать  и      

 норм.    учителя.      группировать        

      5.  Соотносить предметы,  объекты      
      выполненное  задание по   нескольким      

      с  образцом, основаниям; находить      

      предложенным   закономерности;        

      учителем.     самостоятельно        

      6. Использовать в продолжать их по      
      работе простейшие установленном        

      инструменты  и более правилу.          

      сложные   приборы 4.    Подробно      

      (циркуль).     пересказывать        

      7. Оценка   своего прочитанное  или      
      задания     по прослушанное;        

      следующим     составлять  простой      

      параметрам:   легко план .           

      выполнять, возникли 5. Определять,  в      

      сложности    при каких  источниках      
      выполнении.     можно   найти      

             необходимую        

             информацию для      

             выполнения задания.      

             6.    Находить      

             необходимую        
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         информацию,    как  в      
         учебнике,   так   и   в      

         словарях в учебнике.      

3 1. Ценить и 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться  в 1. Участвовать в 

кл принимать следующие организовывать   свое учебнике:  определять диалоге; слушать и 

ас базовые ценности: рабочее место в умения,  которые понимать других, 

с «добро»,  «терпение», соответствии с целью будут сформированы высказывать свою 
 «родина»,  «природа», выполнения заданий.  на основе изучения точку зрения на 

 «семья»,  «мир», 2. Самостоятельно данного раздела; события, поступки.  

 «настоящий  друг», определять важность определять круг 2.Оформлять свои 
 «справедливость», или необходимость своего  незнания; мысли в   устной и 
 «желание понимать выполнения  планировать свою письменной речи с 

 друг   друга», различных задания в работу по изучению учетом своих учебных 

 «понимать позицию учебном процессе и незнакомого  и жизненных речевых 

 другого».   жизненных ситуациях. материала.  ситуаций.    
2. Уважение к своему 3. Определять цель 2. Самостоятельно 3.Читать вслух и про народу, к другим 
учебной деятельности предполагать, какая себя тексты учебников,  

 народам, терпимость к с  помощью дополнительная  других    
 обычаям и традициям самостоятельно.  информация  буде художественных и 

 других народов.  4. Определять   план нужна для изучения научно-популярных 
 3.  Освоение выполнения заданий незнакомого   книг,  понимать 

 личностного смысла на уроках, внеурочной материала;   прочитанное.   

 учения; желания деятельности,  отбирать   4. Выполняя различные 
 продолжать  свою жизненных  ситуациях необходимые  роли в группе, 

 учебу.    под руководством источники   сотрудничать  в 
 4. Оценка жизненных учителя.    информации среди совместном решении 

 ситуаций  и поступков 5.  Определять предложенных  проблемы (задачи). 

 героев    правильность   учителем словарей, 5. Отстаивать свою 
 художественных  выполненного задания энциклопедий,  точку зрения, соблюдая 

 текстов с точки зрения на основе сравнения с справочников.  правила  речевого 
 общечеловеческих предыдущими  3.  Извлекать этикета.    

 норм, нравственных и заданиями, или на информацию,  6. Критично относиться 

 этических ценностей. основе различных представленную в к своему мнению  
     образцов.    разных формах (текст, 7. Понимать точку 
     6. Корректировать таблица,  схема, зрения другого  

     выполнение задания в экспонат, модель, 8. Участвовать в работе 

     соответствии  с а, иллюстрация и др.) группы, распределять 
     планом, условиями 4. Представлять роли, договариваться 
     выполнения,   информацию  в виде друг с другом.   

     результатом действий текста,  таблицы,      

     на определенном схемы, в том числе с      

     этапе.    помощью ИКТ.       
     7. Использовать в 5. Анализировать,      

     работе литературу, сравнивать,        

     инструменты,  группировать       
     приборы.    различные объекты,      

     8. Оценка своего явления, факты.       

     задания   по          

     параметрам, заранее          

     представленным.           

4 1. Ценить и 1. Самостоятельно 1.Ориентироваться в Участвовать  в 

кл принимать   формулировать  учебнике:   диалоге;  слушать   и 

ас следующие базовые задание: определять определять умения, понимать других, 

с ценности: «добро», его   цель, которые  будут высказывать  свою 
 «терпение»,   планировать   сформированы на точку зрения на 

 «родина»,   алгоритм   его основе изучения события, поступки. 
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«природа»,  «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать  
друг друга», 

«понимать позицию 

другого», «народ», 
«национальность» и 

т.д.  
2. Уважение к 
своему народу, к  
другим народам, 

принятие ценностей 
других народов.  
3. Освоение 
личностного смысла  
учения; выбор 
дальнейшего 

образовательного 
маршрута.  
4. Оценка 
жизненных  
ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм,  нравственных 

и этических  
ценностей, 

ценностей 
гражданина России. 

 
выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать.  
2. Использовать при 

выполнения задания 
различные средства: 

справочную  
литературу,ИКТ,  
инструменты и 
приборы.  
3. Определять 

самостоятельно  
критерии 
оценивания, давать 

самооценку.  

данного раздела; 

определять круг  
своего незнания; 

планировать свою 
работу по изучению 

незнакомого 

материала.  
2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная  
информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

 

3. Сопоставлять и 

отбирать 
информацию,  
полученную из 

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет).  
4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

5. Самостоятельно  
делать выводы, 

перерабатывать 
информацию, 

преобразовывать её, 

представлять  
информациюна  
основе схем, 

моделей, 
сообщений.  
6. Составлять план 
текста. 

 
2.Оформлять свои 

мысли в устной и 
письменной речи с  
учетом своих  
учебных и 
жизненных речевых 

ситуаций.  
3.Читать вслух и про  
себя тексты 

учебников, других  
художественных и 
научно-популярных  
книг, понимать 
прочитанное.  
4. Выполняя 
различные роли в 

группе, сотрудничать  
в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать  свою 

точкузрения, 

соблюдаяправила  
речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.  
6. Уметь взглянуть 
на ситуацию с иной  
позициии 

договариватьсяс  
людьми иных 
позиций.  
7. Понимать точку 
зрения другого  
8. Участвоватьв  
работе группы, 

распределять роли, 
договариваться друг с 

другом. 
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7. Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде.  
 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

(на основе образовательных ресурсов УМК  )  
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Родной русский язык», «Литературное чтение на родном русском языке»,  
«Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», 

«Изобразительное искусство», «Физическая культура», «Музыка», «ОРКСЭ» в отношении 
ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития 

учащихся.  
Каждый из предметов УМК, помимо прямого эффекта обучения – приобретения 

определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных  
учебных   действий, раскрывает определенные  возможности для формирования 

универсальных учебных действий.           

            

Смысловые Русский    Литератур   Математи   Окружающи 

акценты УУД 
язык    

ное чтение 
  ка   й мир 

           

            

личностные жизненное    нравственно-   смысло   нравственно- 
 само-    этическая   образование   этическая 

 определение    ориентация      ориентация 

регулятивные 
целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция,  

 оценка,  алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 
 Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.) 
           

познаватель моделирование   смысловое   моделирова   широкий 
ные (перевод    чтение,   ние,   выбор  спектр 

общеучебные устной речи в   произвольные  наиболее   источников 

 письменную)    и осознанные  эффективны   информации 

      устные и  х   способов   

      письменные   решения    

      высказывания  задач    

познаватель формулирование  личных,  анализ,    синтез,    сравнение, 
ные логические языковых, нравственных проблем.  группировка, причинно- 

 Самостоятельное  создание  следственные связи, 

 способов решения проблем  логические   рассуждения, 

 поискового  и  творческого  доказательства, практические 

 характера        действия    

коммуникатив 
использование средств  языка  и  речи  для  получения  и  передачи 
информации, участие в продуктивном диалоге;  самовыражение: 

ные 
 

монологические высказывания разного типа.    
    
              

 
 

 

59  



Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется 

следующими утверждениями:  
УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий:  

 коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность,
 познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы,

 личностные – определяющие мотивационную ориентацию,

 регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности. 
Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения, представлены разработками «Точка 

ПСИ», авторы Бентянова.  
Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредметные 

результаты).  
В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего 

образования у первоклассников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться.  
Личностные универсальные учебные действия 
У обучающихся 1 класса будут сформированы:  
 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

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

поведения.  
У обучающихся 2 класса будут сформированы:  
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»;  
 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи;  
У обучающихся 3-4 класса будут сформированы:  
 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

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

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

поступков окружающих людей;  
 развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения;  
 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание 

им; установка на здоровый образ жизни;  
 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения;  
 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой.  
Регулятивные УУД 

У обучающихся 1 класса будут сформированы:  
 Умение планировать последовательность учебных действий в соответствии с 

поставленной задачей.  
 Умение оценивать учебные действия, применяя различные критерии оценки. 
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У обучающихся 2 класса будут сформированы:  

 Умение планировать последовательность учебных действий в соответствии с 
поставленной задачей.

 Умение оценивать учебные действия, применяя различные критерии оценки.

 Умение самостоятельно осуществлять контроль учебной деятельности.

У обучающихся 3-4 класса будут сформированы:  

 Умение планировать последовательность учебных действий в соответствии с 
поставленной задачей.

 Умение оценивать учебные действия, применяя различные критерии оценки.

 Умение самостоятельно осуществлять контроль учебной деятельности.

 Умение  сохранять  учебную  цель,  заданную  учителем,  в  ходе  выполнения  учебной

задачи. 
 Умение самостоятельно ставить новые учебные задачи.

 Умение определять наиболее эффективные способы достижения результата.
 Умение самостоятельно вносить необходимые дополнения и коррективы в учебное 

действие на основе его оценки.
 Умение осознавать способы действий, приведших к успеху или неуспеху.
Познавательные УУД. 

У обучающихся 1 класса будут сформированы: 
 Умение осуществлять логическое действие анализ с выделение существенных и 

несущественных признаков.
 Умение осуществлять логическое действие синтез.
 Умение осуществлять логическое действие сравнение по заданным/самостоятельно 

выбранным критериям.
 Умение осуществлять логическое действие классификация.

 Умение осуществлять логическое действие обобщение.

 Умение устанавливать причинно-логические связи в изучаемом круге явлений.

У обучающихся 2 класса будут сформированы:  

 Умение осуществлять логическое действие анализ с выделение существенных и 
несущественных признаков.

 Умение осуществлять логическое действие синтез.
 Умение осуществлять логическое действие сравнение по заданным/самостоятельно 

выбранным критериям.
 Умение осуществлять логическое действие классификация.

 Умение осуществлять логическое действие обобщение.

 Умение устанавливать причинно-логические связи в изучаемом круге явлений.

 Умение устанавливать аналогии

У обучающихся 3-4 класса будут сформированы:  
 Умение осуществлять логическое действие анализ с выделение существенных и 

несущественных признаков.
 Умение осуществлять логическое действие синтез.
 Умение осуществлять логическое действие сравнение по заданным/самостоятельно 

выбранным критериям.
 Умение осуществлять логическое действие классификация.

 Умение осуществлять логическое действие обобщение.

 Умение устанавливать причинно-логические связи в изучаемом круге явлений.

 Умение устанавливать аналогии.
 Умение строить простые рассуждения ( индуктивное и дедуктивное умозаключение).

 Умение подводить под понятие на основе распознавания объектов.
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 Умение давать определение понятиям на основе начальных сведений о сущности и 
особенности объектов.

 Умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 
изучаемых объектов.

 Умение находить существенные связи между предметными понятиями.

 Уметь обобщать текстовую информацию.

 Владение поисковыми и творческими способами решения проблем.
 Умение оценить информацию с точки зрения ее целесообразности в решении 

познавательной задачи.
 Умение соотносить материальные и информационные ресурсы образовательной среды 

с предметным содержанием.
Коммуникативные УУД. 

У обучающихся 2 класса будут сформированы: 
 Умение сознательно строить речевое высказывание .

 Умение формулировать точку зрения.

 Умение задавать вопросы для получения сведений.

У обучающихся 3-4 класса будут сформированы:  

 Умение сознательно строить речевое высказывание .

 Умение формулировать точку зрения.

 Умение задавать вопросы для получения сведений.
 Умение формулировать свою точку зрения.

 Умение определить общую цель и пути ее достижения.
 Умение ориентироваться на точку зрения других людей, отличную от своей 

собственной. 

 Умение договариваться о распределении функций и ролей в различных видах 

совместной деятельности.  

 Умение адекватно оценить поведение окружающих на основе критериев.

 Умение адекватно оценить собственное поведение. 
Реализация учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Особенности проектно-исследовательской деятельности в начальной школе.  
При организации данной работы в начальной школе необходимо учитывать возрастные 

психолого-физиологические особенности детей младшего школьного возраста. Темы детских 

работ выбираются из содержания учебных предметов или близкие к ним. Проблема проекта 

или исследования, обеспечивающая мотивацию включения в самостоятельную работу, должна 

быть в области познавательных интересов ребёнка и находиться в зоне ближайшего развития. 

Длительность выполнения проекта или исследования целесообразно ограничить 1-2 неделями в 

режиме урочно-внеурочных занятий или 1-2 сдвоенными уроками.  
На старте освоения учащимися проектной деятельности естественной будет более 

активная помощь со стороны учителя. По мере закрепления у ребят навыков проектирования, 

навыков самостоятельной работы, работы в команде, будет снижаться степень поддержки 
педагогом, с тем, чтобы обучающиеся готовы и хотели абсолютно самостоятельно 

разрабатывать и реализовывать свои проекты.  
Важной задачей работы проектной мастерской является включение обучающихся в 

проектно- исследовательскую деятельность, социальное проектирование, проектно-творческую 
деятельность.  

Задачи, реализуемые в рамках исследовательской деятельности:  

 освоение навыков анализа проблемного поля, целеполагания, поиска и разработки 
оптимальных решений проблемы;

 развитие творческих способностей, коммуникативных умений, навыков работы в 
команде, лидерских качеств, навыков саморазвития и самообразования;
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 приобретение обучающимися современных и эффективных знаний, навыков и качеств, 
владение которыми будет им в школе, при продолжении обучения и в последующей 
профессиональной, общественной и личной жизни. 

 Проектная деятельность Системно-деятельностный Планируемые результаты  

    подход      
      

  Определение темы, целей и Определение темы  Выбирать и формулировать тему 
 содержания проекта    проекта   
       

 Анализ проблемы,  Постановка проблемы  Ставить цель и задачи  

 определение источников    исследования (видеть разницу  

 информации, постановка    между рефератом, докладом,  

 задач, выбор критериев    теоретической и практической  
 оценки результатов,         

 Сбор информации,  Определение целей и задач Составлять план реализации  

 обсуждение     проекта, выбирать стратегии в  

 альтернатив(оптимального    зависимости от целей и задач  

 варианта.         

 Выполнение проекта  Определение стратегии  
Проводить теоретические и 

 
   

достижения результатов, 
 

   
экспериментальные исследования 

 
   

планирование 
  

    в рамках проекта оформлять  
       

      работу    

 Раскрытие содержания и Осуществление деятельности Составлять текст доклада (тезисы)   

 результатов проекта; защита     Готовить презентацию работы  

 проекта     Защищать проект (работать с  

      оппонентами)   

 Оценка выполнения:  Контроль и оценка  Видеть и оценивать результат  

 поставленных целей,   результатов деятельности (видеть перспективу расширения  

 достигнутых результатов,    проекта)   
 анализ причин недостатков.        

Планируемые результаты:        

Уровень сформированности коммуникативной компетентности     

 Письменная Обучающийся  изложил  вопрос  с  соблюдением  норм  оформления 
 коммуникация текста и вспомогательной графики, заданных образцом.   
   

  Обучающийся  выстроил  свою  речь  в  соответствии  с  нормами 

 
Устная 

русского языка,  обращаясь к  плану,  составленному  с  помощью 
 учителя или самостоятельно.      
 

презентация 
     

         

 

Обучающийся  привёл  дополнительную  информацию  в  ответ  на   

  уточняющий вопрос.      
   

 Продуктивная Обучающийся  в  основном  самостоятельно  следовали  процедуре 

 коммуникация обсуждения, установленной учителем.    

 (работа в группе) Обучающийся высказывал идеи, подготовленные заранее. 
          

Уровень сформированности информационной компетентности    

  Обучающийся   задал   вопросы,   указывающие   на   отсутствие 
 

Поиск 
конкретной  информации,  во время  обсуждения  с  руководителем 

 общего плана деятельности в рамках проекта.   
 

информации 
  

         

 

Обучающийся   зафиксировал   исчерпывающую   информацию   из   

  указанного учителем источника.     

 Обработка Обучающийся  изложил  те фрагменты полученной информации, 

 информации которые оказались  новыми для него, или  задал вопросы  на 
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      понимание.             
            

      Обучающийся привёл пример, подтверждающий вывод, 

      заимствованный из источника информации.     
                    

Уровень сформированности компетентности решения проблем      

 Постановка     Обучающийся  объяснил  причины,  по которым он приступил к 

 проблемы     решению проблемы, сформулированной учителем.    

      Обучающийся   с   помощью   учителя   сформулировал   задачи, 

      соответствующие цели проекта.        

 Целеполагание   и После  завершения проекта  обучающийся описал 

 планирование     последовательность и взаимосвязь предпринятых действий.  

      На  этапе  планирования  обучающийся  описал  продукт,  который 

      предполагал получить.          

      Обучающийся  привёл аргумент,  подтверждающий  справедливость 

 
Оценка результата 

  высказанного оценочного отношения.       
                 

   

Обучающийся  назвал  трудности,  с  которыми  он  столкнулся  при       

      работе над проектом.          
                    

Критерии для оценки сформированности коммуникативной компетентности    

 Уровень I (начальная школа)             
                

   1 балл       2 балла      

   Ученик изложил вопрос с Ученик изложил вопрос с 

 Письменная  соблюдением норм оформления соблюдением   норм оформления 
 коммуникация  текста, заданных образцом.   текста и вспомогательной графики, 
     

заданных образцом. 
   

                
     

   Ученик  выстроил  свою  речь  в Ученик  выстроил  свою  речь  в 

   соответствии с нормами русского соответствии  с нормами  русского 

   языка,обращаяськтексту, языка,обращаяськплану, 

 Устная  составленному с помощью учителя составленному с помощью учителя 

 презентация  или самостоятельно.    или самостоятельно.    

   Ученик повторил нужный Ученик привёл дополнительную 

   фрагмент своего выступления в информацию в ответ на 

   ответ на уточняющий вопрос.  уточняющий вопрос.    

   Ученики высказывались, следуя Ученики  в  основном 

   теме   и   процедуре   обсуждения, самостоятельно   следовали 

   если  учитель  выступал  в  роли процедуре  обсуждения, 

 Продуктивная  координатора дискуссии.   установленной учителем.  

 коммуникация  Ученики высказывали идеи,        

 (работа в возникшие непосредственно в        

 группе)  ходеобсуждения,илисвоё Ученик высказывал идеи, 

   отношение к идеям других членов подготовленные заранее.   

   группы, если  к этому        

   стимулировал учитель.           
                     
 

Критерии для оценки сформированности информационной компетентности   
Уровень I (начальная школа)  

1 балл 2 балла 
    

64  



   
Ученик 

 
задал вопросы, 

Ученик  задал  вопросы, 
    указывающие на отсутствие 
   указывающие на отсутствие конкретной информации, во время 

 
Поиск 

 информации, во время выполнения обсуждения с руководителем 
  того действия,    для    которого общего плана деятельности в  

информации 
 

необходима эта информация. 
 

   рамках проекта.     
             
          

   Ученик  продемонстрировал Ученик   зафиксировал 

   владение  информацией из исчерпывающую информацию из 

   указанного учителем источника.  указанного учителем источника. 

         Ученик изложил   те фрагменты 

   Ученик изложил полученную полученной информации, которые 

   информацию.    оказались  новыми  для  него,  или 

 Обработка        задал вопросы на понимание.  

 информации  Ученик воспроизвёл аргументацию Ученик  привёл  пример,      

   и вывод, содержащийся в подтверждающий   вывод, 
   изученном источнике информации. заимствованный из источника 
         информации.     

Критерии для оценки сформированности компетентности решения проблем    

 Уровень I (начальная школа)           
               

   1 балл     2 балла       

   Ученик подтвердил понимание Ученик   объяснил   причины,   по 

 Постановка  проблемы, сформулированной которым он приступил к решению 
 проблемы  учителем.     проблемы, сформулированной 
       

учителем. 
     

              
          

   Ученик подтвердил понимание Ученик с помощью учителя 

   цели и задач проекта, сформулировал   задачи, 

   сформулированных учителем.  соответствующие цели проекта. 
     

   После завершения проекта ученик После завершения проекта ученик 

 Целеполагание  рассказал, что было сделано в ходе описал последовательность и 
 и планирование  работы над проектом.   взаимосвязь  предпринятых 
         действий.      

   
После завершения проекта ученик 

На  этапе планирования ученик 
   описал  продукт,  который 
   описал полученный продукт.  предполагал получить.    
            

   Ученик высказал оценочное Ученик  привёл аргумент, 

   отношение к полученному подтверждающий справедливость 
 

Оценка 
 

продукту. 
    высказанного  оценочного 

      отношения.      
 

результата 
            

               

  

Ученик высказал своё впечатление Ученик    назвал    трудности,    с    
   от работы над проектом.  которыми он   столкнулся при 
    

работе над проектом. 
   

            
                 
 

Мониторинг формирования УУД по Бентяновой  
Цель мониторинга – отслеживание процесса развития и формирования метапредметных 

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

Задачи мониторинга: 
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1. Определение уровня сформированности метапредметных УУД каждого ученика на 

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

образовательным результатам.  
3. Определение успешности работы педагога по формированию метапредметных УУД 

учащихся.  
Переодичность  
Мониторинг проводится 1 раз в год в апреле с целью определения приращения в уровне 

сформированности основных метапредметных УУД.  
В 1 классе проводится 2 раза в год – в сентябре «Школьный старт», апрель – первый срез 

мониторинга. 

 

Показатели мониторинга. 

 

класс Число   показателей Базовый уровень Повышенный уровень 

 в мониторинге сформированности  сформированности  

  показателей    

1 8 «представление»  нет  

2 16 «представление»  нет  

3 34 «способ»  есть  

4 34 «овладение УУД»  есть  

 

Мониторинг проводится в 3 этапа. 

1 этап – планирование. 

1. Вариант – 2 недели на каждом уроке выделяется время 10 – 12 минут. 

2. Вариант – 2 урока со вторника по четверг. 

Дробить задания одного модуля нельзя. 

2 этап – диагностика 

Мониторинг проводится только учителем без присутствия ассистентов. 

3 этап – обработка и анализ результатов. 

Первичная обработка в специальных бланках. 

 

2.ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ (ПРИЛОЖЕНИЕ)  
Программы отдельных учебных предметов обеспечивают достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.  
Программы по учебным предметам разработаны в соответствии с требованиями к 

результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения основной образовательной 
программы начального общего образования ФГОС НОО.  

Определение в программах содержания тех знаний, умений и способов деятельности, 

которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учебного предмета, 
позволяет объединить возможности всех учебных предметов для решения общих задач 

обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. Уровень 

сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной деятельности  
и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и 
коммуникативной деятельности школьников. Поэтому необходимо выделить в программах 

содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое включает конкретные УУД, 

обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные 

умения самообразования.  
Программы по учебным предметам являются ориентиром для рабочих учебных программ, 

которые разрабатываются учителями.  
Программы по учебным предметам включают следующие разделы: 
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• пояснительную записку;  
• планируемые результаты;  
• содержание учебного предмета, курса;  
• тематическое планирование;  
Полное изложение программ учебных предметов, предусмотренных к 

изучению при получении начального общего образования в МБОУ гимназии 

№7  , в соответствии со структурой, установленной в ФГОС НОО, приведено в 

Приложении к данной основной образовательной программе. 

 

3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ  
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
    Современная социокультурная ситуация характеризуется множеством 

изменений в сфере образования: меняются приоритеты содержания обучения и 

воспитания, иными становятся педагогические технологии, стиль управления 

школой, критерии оценки её деятельности. В ходе появления инноваций 

образовательное учреждение стремится помочь обучающемуся: создать 

условия для полноценного развития личности ребенка, защитить его, помочь 

адаптироваться и научить жить в новой социокультурной среде.  

   Программа воспитательной работы МБОУ гимназии № 7 направлена на 

гармоничное вхождение обучающихся в социальный мир и формирование 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми.   

Данная Программа призвана обеспечить достижение обучающимися 

личностных результатов, указанных во ФГОС: готовности к саморазвитию; 

мотивации к познанию и обучению; ценностные установки и социально-

значимые качества личности; активное участие в социально-значимой 

деятельности.  

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии со 

структурой, которая определена ФГОС общего образования: 

1. Описание особенностей воспитательного процесса МБОУ гимназии № 7. 
2. Цель и задачи воспитания учащихся. 
3. Виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических 

работников, учащихся и социальных партнеров МБОУ гимназии № 7. 
4. Основные направления самоанализа воспитательной работы. 

Рабочая программа воспитания разработана на основе Примерной 

программы воспитания, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию – протокол от 2 июня 

2020 № 2/20. 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

МБОУ гимназии № 7 существует с июля 1989года. Это муниципальное 

учреждение, работающее в «спальном» районе города Хабаровска. 

Территориальное местонахождение придает образовательному учреждению 

свои особенности: дети приходят в школу из семей с разными интересами, 

часто не могут найти общий язык не только друг с другом, но и с 

педагогическим коллективом. У многих учеников опыт общественной жизни 

минимален в силу постоянной занятости родителей на работе. На этой основе 

воспитательное пространство МБОУ гимназии № 7 выступает в роли площадки 

для приобретения обучающимися позитивного опыта, который помогает детям 

формировать свою собственную личность и с уважением относиться к 



личности другого. К тому же, разносторонний опыт, полученный в процессе 

школьного воспитания, переносится учеником на жизнь вне школьных стен, 

что значимо для реализации ребенка в настоящем и будущем.  

   Для получения позитивного опыта обучающемуся необходимо 

постоянно включаться в процесс общения с людьми разного возраста, в рамках 

различных социальных групп, расширяя систему социальных связей и 

отношений, усваивая социальные символы, установки, ценности. 

Данные особенности нашей гимназии формируют соответствующие 

традиции:  

- В МБОУ гимназии № 7 функционирует разновозрастные и различные по 

типу, величине и долговременности ученические объединения: «Медиа 

центр», «совет старшеклассников», направления внеурочной 

деятельности; работают секции и кружки дополнительного образования.  

Перечисленные объединения существуют в школьной системе не сами 

по себе, не разрозненно, а дополняют друг друга, взаимодействуют, 

подчиняясь общим целям и задачам воспитательного процесса, 

превращаются в единый школьный коллектив, активно вовлекая 

ребенка в деятельность и принося ему индивидуальный социальный 

опыт. Наша гимназия придерживается принципа участия всех 

обучающихся в жизнедеятельности детских объединений, начиная с 1 и 

заканчивая 11 классом. 

- Обучающиеся гимназии активно вовлекаются в спортивные виды 

деятельности, что способствует профилактике девиантного поведения 

среди разрозненного контингента детей: на базе образовательного 

учреждения функционирует военно-спортивный клуб “Патриот”, «ТЭГ-

Регби», самбо, каратэ, волейбол, легкая атлетика, баскетбол, футбол, 

ежегодно ученики участвуют в районных, городских соревнованиях, 

систематически на территории школы проводятся Дни здоровья и 

спорта. Одной из традиций является вовлечение родительского 

сообщества в спортивные семейные мероприятия для укрепления 

взаимодействия семьи и школы.  

- Важной традицией, формирующей позитивный опыт обучающихся, 

является их включение в проведение общешкольных ключевых дел. В 

процессе участия в проектах, акциях, праздничных мероприятиях 

ученики выполняют различные социальные роли, усваивают модели 

поведения, которые, как правило, переносят в повседневную жизнь. В 

МБОУ гимназии № 7 общешкольные дела реализуются на внешкольном, 

школьном, классном и индивидуальном уровне. Следует заметить, что 

данная традиция действует на регулярной основе, ведь именно 

системное участие в общественных поручениях способно благотворно 

влиять на развитие личности ребенка.  

- Традиционной для гимназии является приобретение обучающимися в 

ходе воспитательного процесса опыта разнообразной деятельности: 

работа с социальной информацией, получение знаний о 

профессиональной деятельности, погружение в поисково-научную и 

эстетическую среду. Помочь в этом направлении стремятся такие 

организационные формы воспитательного процесса, как «Туризм», 

«Профориентация», «Организация предметно-эстетической среды».  

Позитивный опыт обучающиеся получает не только во время внеурочного 

процесса, но и непосредственно на самих занятиях. Воспитательные элементы 



в МБОУ гимназии № 7 включением в ход школьного урока и классного собрания, 

а также в систематическую работу с родительским сообществом. 

    Приоритетным направлением в воспитательной работе с обучающимися 

нашей гимназии является профилактика негативных явлений. В связи с 

увеличением количества детей, находящихся в социально опасном положении, 

профилактическая работа включена в ежедневную жизнедеятельность 

гимназии. Администрация, социально-педагогическая служба гимназии, 

педагогический коллектив активно работают над созданием безопасной 

образовательной среды, обеспечивающей условия для личностного развития 

обучающихся и их ориентацию на здоровый образ жизни и физического 

здоровья, предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних. 

    С 2020 года МБОУ гимназия № 7 является  муниципальной инновационной 

площадкой по развитию эмоционального интеллекта (ЭИ). Высокий ЭИ 

позволяет избежать депрессии. Школьная среда и организационная культура 

определяют то, как учащиеся себя поведут в учебное и внеучебное 

время.Следовательно, гимназия должна стать местом, где интересно работать, 

учиться и проявлять себя, где каждый ощущает доверие и поддержку.  

Главная роль в формировании личности и приобретении учащимися 

социального опыта в МБОУ гимназии № 7 отведена классному руководителю. 

Именно он организует жизнедеятельность на уровне всего класса или 

индивидуально с каждым ребенком. Классный руководитель выступает в 

качестве педагога, наставника, сотрудничает с социально-психологической 

службой школы. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 
Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых 

для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, 

мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель 

воспитания в МБОУ гимназии № 7– личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

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

на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых 

знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям 

(то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных 

уровнях общего образования: 

 В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых 

знаний – основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом 

социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать 



предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям 

поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и 

воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений 

школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел 

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

из них относятся следующие:   

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

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 

семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая 

старшим; 

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

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

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

свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о 

бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не 

засорять бытовым мусором улицы, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

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

чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, 

без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений.  

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования 

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

педагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной категории, 

предстоит уделять большее, но не единственное внимание.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 
2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

гимназии; 
3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности 



и дополнительного образования, реализовывать их воспитательные 

возможности; 
4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

обучающимися;  
5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как 

на уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  
6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы 

детских общественных объединений и организаций; 
7) развивать туристическое направление и его глубокий 

воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 
9) развивать патриотическое воспитание и гражданскую позицию; 

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 
11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей; 

12) обеспечивать регулярное участие школьников в профилактических 

мероприятиях и мероприятиях по БЖД на внешкольном, школьном и классном 

уровне;  

 
 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из 

них представлено в соответствующем модуле.  

3.1. Инвариативные модули. 

3.1.1. Классное руководство и наставничество 
Классный руководитель ближе всего находится к ребенку в 

образовательном учреждении и имеет прямую возможностей влиять на 

становление личности обучающегося.  Основную часть школьного времени 

ребенок проводит в классе, и именно этот факт должен использоваться в 

воспитательных целях. Работа классного руководителя МБОУ гимназии № 

7выходит за рамки проведения классных часов, она несет в себе много 

функций, которые приводят к конечному результату - наделяют ребенка 

позитивным опытом в процессе социализации. В своей деятельности классные 

руководители используют следующие направления: 

Работа с классным коллективом 

- Участие в общешкольных делах: активное привлечение обучающихся к 

социальным проектам, акциям, мероприятиям на внешкольном и школьном 

уровне. Помощь обучающимся в организационной деятельности, совместная 

подготовка деятельности, анализ результатов, поощрение активистов.  

- Организация самоуправления на внутриклассном уровне: выбор актива 

класса (староста, заместители по направлениям деятельности), стимулирование 

самостоятельной деятельности обучающихся в проведение классных 

мероприятий. Выработка совместно со школьниками законов класса, 

помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они должны 

следовать в школе. 

- Организация и сплочение коллектива: организация интересных и 

полезных для личностного развития ребенка совместных дел с обучающимися 

класса, позволяющих, с одной стороны, вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться, а с 



другой, установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, 

стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

Проведение классных часов (тематические, игровые, проблемные, 

здоровьесберегающие, организационные). 

- Организация досуговой деятельности: походы и экскурсии, организуемые 

вместе с родителями; празднования дней рождения детей (дни именинника), 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие 

каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни 

коллектива. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

- Изучение особенностей развития личности обучающихся: наблюдение; 

изучение личных дел обучающихся, собеседование с учителями-

предметниками, медицинским работником школы; использование опросников, 

которые дают возможность изучить мотивацию действий учащихся, интересов 

конкретной группы учащихся или класса в целом, уровень тревожности 

учащихся класса; проведение индивидуальных и групповых бесед. 

- Поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить. 

- Работа со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими 

трудности по отдельным предметам, направленная на контроль за 

успеваемостью учащихся класса. 

- Работа с одаренными детьми, их сопровождение и развитие; 

- Профилактическая работа с обучающимися, состоящими на различных 

видах учёта, в группе риска, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.  

- Работа с вновь прибывшими детьми, беседы с родителями, социально-

психологической службой школы. 

Наставничество: 

- Формирование жизненного ориентира у обучающихся, состоящих на 

ВШУ; 

- Повышение мотиваций обучающегося к учебе; 

- формирование ценностей и активной гражданской позиции 

наставляемого; 

- разносторонняя поддержка обучающегося с особыми образовательными 

или социальными потребностями либо временная помощь в адаптации к 

новым условиям обучения. 

      3.1.2. Школьный урок. 
     Включения воспитательной деятельности в ход урока активно применяется 

на практике в МБОУ гимназии № 7. Элементы воспитательной работы грамотно 

вовлеченные в процесс обучения пробуждают заинтересованность 

школьниками в том или ином предмете, а ежедневный позитивный опыт 

помогает организовать свою деятельность на уроке, задуматься о ценностях, 

нравственных вопросах, жизненных проблемах.   

      Реализация учителями воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

Уровень начального общего образования 
- установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 



- побуждение учащихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(учащимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 
- привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 
- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

учащихся; групповой работы или работы в парах, которые учат 

учащихся командной работе и взаимодействию с другими учащимися; 
- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию учащихся к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

 

3.1.3. Курсы внеурочной деятельности и дополнительное 

образование. 
   Полноценное вовлечение обучающегося во внеурочную деятельность и 

объединения дополнительного образования предполагает его внутреннюю 

готовность к ее осуществлению, его внутреннюю мотивацию, его желание. 

Только в этом случае личностно развивающий, воспитательный, потенциал 

внеурочной деятельности может быть реализован в полной мере. Для этого 

необходимо предоставить ученику выбор, разноплановую тематику, из 

которой он способен отыскать деятельность по интересам.  

Виды внеурочной деятельности и дополнительного образования, которые 

предлагает МБОУ гимназия № 7своим обучающимся отвечают различным 

потребностям, способны побудить учеников к деятельности, тем самым, 

помочь приобрести социальный опыт, необходимый как в школьной, так и 

внешкольной жизни.    

Направления внеурочной деятельности МБОУ гимназии № 7: 

Спортивно-оздоровительное направление 

Деятельность способствует всесторонне гармоническому развитию 

личности учащегося, воспитанию ценностного отношения к здоровью; 

формирование мотивации к сохранению и укреплению здоровья, в том числе 

через занятия спортом. 

Духовно-нравственное направление 

Деятельность направлена на воспитание нравственных чувств и этического 

сознания; гражданственности и патриотизма, формирование активной 

жизненной позиции и правового самосознания младших школьников, 

формирование позитивного отношения к базовым ценностям общества 

Общеинтеллектуальное направление 

Деятельность направлена на воспитание творческого и ценностного 

отношения к учению, труду; развитие интеллектуально-творческого 

потенциала 

Общекультурное направление 

Деятельность направлена на развитие эмоциональной сферы ребенка, 

чувства прекрасного, творческих способностей, воспитание нравственных 

чувств, формирование основ культуры общения и поведения; 

коммуникативной и общекультурной компетенций 

Социальное направление 



Деятельность направлена на воспитание ценностного отношения к 

окружающей среде, людям; формирование социально-трудовой компетенции и 

компетенций социального взаимодействия. 

Направление дополнительного образования МБОУ гимназии № 7 

Социально-педагогическая направленность 

        Программы социально-педагогической направленности в системе 

дополнительного образования МБОУ гимназии № 7 ориентированы на 

изучение психологических особенностей личности, познание мотивов 

своего поведения, изучение методик самоконтроля, формирование 

личности как члена коллектива, а в будущем как члена общества, изучение 

межличностных взаимоотношений, адаптацию в коллективе. Социальное 

самоопределение детей и развитие детской социальной инициативы 

является на современном этапе одной из главных задач социально-

педагогического направления, которая актуальна, прежде всего, потому 

что сейчас на передний план выходит проблема воспитания личности, 

способной действовать универсально, владеющей культурой социального 

самоопределения. А для этого важно сформировать опыт проживания в 

социальной системе, очертить профессиональные перспективы. 

Художественная направленность 

       Программы художественной направленности в системе 

дополнительного образования МБОУ гимназии № 7ориентированы на 

развитие творческих способностей детей в различных областях искусства 

и культуры, передачу духовного и культурного опыта человечества, 

воспитанию творческой личности, получению учащимися основ будущего 

профессионального образования. Основной целью данного направления 

является: раскрытие творческих способностей обучающихся, нравственное 

и художественное и эстетическое развитие личности ребёнка 

Физкультурно-спортивная направленность 

      Программы физкультурно-спортивной направленности в системе 

дополнительного образования МБОУ гимназии № 7ориентированы на 

физическое совершенствование учащихся, приобщение их к здоровому 

образу жизни, воспитание спортивного резерва нации. 

Туристско-краеведческая 

    Программы туристско-краеведческой направленности в системе 

дополнительного образования МБОУ гимназии № 7ориентированы на 

познание истории нашей Родины, судеб соотечественников, семейных 

родословных, являются источником социального, личностного и 

духовного развития учащихся. 

Техническая направленность 

Дополнительные образовательные программы технической направленности 

МБОУ гимназии № 7ориентированы на развитие интереса детей к 

инженерно-техническим и информационным технологиям, научно-

исследовательской и конструкторской деятельности с целью последующего 

наращивания кадрового потенциала в высокотехнологичных и наукоемких 

отраслях промышленности. 

 

Объединение Направленно
сть 

Участник
и 

Ответственные 

Уровень начального общего 
образования 

Театр-студия «ТИР» Художестве

нная 

направленно

сть 

1-4 классы Педагог 

допобразования 

(Арефьева В.Г) 



 

Академический хор 

«Росинка» 

Художестве

нная 

направленно

сть 

1-4 классы Педагог 

допобразования 

(Спичак К.В) 

Образцовый 

хореографический 

ансамбль «Улыбка» 

Художестве

нная 

направленно

сть 

1-4 классы Педагог 

допобразования 

(Темирова Е.К) 

Спортивный клуб «ТЭГ 

Регби»» 

Физкультурн
о-спортивная 

1-4 классы Учитель физической 
культуры (Соловьев 
Р.В.) 

Кёкушинкай карате-до  Физкультурн
о-спортивная 

1-4 классы Педагог 

допобразования 

(Еренков С.О) 

Тхэквондо Физкультурн
о-спортивная 

1-4 классы Педагог 

допобразования 

(Чекалдин В.В) 

Общефизическая 

подготовка 

Физкультурн
о-
оздоровитель
ная 
направленнос
ть 

1-4 классы Педагог 

допобразования 

(Якунина Т.В.) 

 

3.1.4. Работа с родителями. 
МБОУ гимназии №7 активно привлекает родительское сообщество к 

осуществлению интересной и полезной деятельности школьников, что 

помогает расширить и разнообразить сферу взаимодействия семьи и школы, а 

детям предоставляет новые возможности для коммуникации со взрослыми и 

другими детьми, что немаловажно для их конструктивной социализации. 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

организована посредством различных форм просвещения и консультирования: 

 На групповом уровне:  

- Общешкольные родительские собрания; 

- Родительские всеобучи, на которых родители получают консультации от 

социального педагога, педагога-психологагимназии; классных руководитель и 

приглашенных специалистов системы профилактики.  

На индивидуальном уровне:  

- повышение психолого–педагогической компетентности родителей или 

законных представителей школьников посредством групповых и 

индивидуальных консультаций с администрацией образовательного 

учреждения, классными руководителями, школьной социально-педагогической 

службой;  

- организацией помощи со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности;  

-  вовлечение родителей в повседневную школьную жизнедеятельность.  

 

Взаимодействие образовательного учреждения и родителей реализуется через 

сферу школьного досуга, где сами родители выступают инициаторами 

проведения спортивных, игровых, профилактических мероприятий для 

формирования у обучающихся норм и ценностей современного общества, 

укрепления детско-родительских отношений, создания социального 

взаимодействия на собственном примере.  



3.1.5. Самоуправление. 
Самоуправление в МБОУ гимназии № 7основывается на главной 

воспитательной задаче образовательного учреждения: приобретения 

обучающимися такого социального опыта, который способен помочь им в 

дальнейшей внешкольной жизни.  

Самоуправление – это предоставление ученикам возможности занять 

позицию организаторов школьной жизни. Самоуправление не связано с 

управлением кем-либо, оно подразумевает определение каждому ребенку 

своей зоны ответственности в соответствии с его возрастными и личностными 

особенностями. Модуль самоуправление реализуется среди обучающихся с 1 

класса. 

Для того, чтобы правильно выстроить модель такого самоуправления, 

МБОУ гимназии № 7 организует следующую деятельность:  

Внешкольный уровень:  

- Участие в районных, городских мероприятиях лидеров детских 

общественных объединений. 

На уровне школы: 
- участие в общественно значимых проектах детских общественных 

организаций (1-11 класс); 
- общешкольные рейды: “Внешний вид обучающихся”; проведение 

тематических перемен; День ученического самоуправления; акция 

“Ларец новогодних чудес”; акция “День святого Валентина и пр. 

На уровне классов: 

- организация деятельности Совета класса: выбор старосты, 

заместителей, распределение обязанностей среди обучающихся (1-11 

класс); 
- организация дежурства по классу и школе (1-11 класс); 
- выпуск и работа классного уголка (1-11 класс). 

На индивидуальном уровне: 

- организация деятельности Совета класса: выбор старосты, 

заместителей, распределение обязанностей среди обучающихся (2-11 

класс); 
- организация дежурства по классу и школе (2-11 класс); 
- выпуск и работа классного уголка (1-11 класс);  

3.1.6. Профориентация. 
  Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб школьников.  

     Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить 

школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности.  

    С учетом психологических и возрастных особенностей обучающихся 

выделены следующие этапы и содержание профориентационной работы в 

школе: 

1-4 классы: формирование у младших школьников ценностного отношения к 

труду, понимание его роли в жизни человека и в обществе; развитие интереса к 



учебно- познавательной деятельности, основанной на участии детей в 

различных видах деятельности. 

Эта работа по профориентации осуществляется через: 

На внешкольном уровне: 

- посещение (очно и/или онлайн) профориентационных выставок;  

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в 

сетиинтернет: просмотр лекций,  участие в мастер-классах, посещение 

открытых уроков.  

На школьном уровне: 

-- организация проектной и исследовательской деятельности; 

- проведение тематических профориентационных мероприятий: конкурс 

рисунков “Профессии”; просмотр тематических мастер-классов и пр.. 

На классном уровне: 

- классные часы, тренинги, 

- тематические встречи «Мир профессий. Интересные люди», 

- уроки профессионализма, 

- экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии. 

На индивидуальном уровне: 

- помощь в развитии способностей, определяющих векторы жизненного 

самоопределения, развитие способностей отстаивать индивидуально значимые 

выборы в социокультурной среде; 

- организация деятельности по расширению опыта проектирования и 

реализации индивидуального маршрута саморазвития, содействие в освоении 

конструктивных способов самореализации. 

3.2. Вариативные модули.  

3.2.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Одним из основных направлений воспитательной работы в МБОУ 

гимназии № 7является создание и систематическое соблюдение системы 

ключевых общешкольных дел, обеспечивающих включенность в них большого 

числа детей и взрослых, способствующих разностороннему общению и опыту, 

побуждению к активности и ответственности за происходящее в школе и 

окружающем мире.  

На внешкольном уровне: 

 1. Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками, педагогами, родительским сообществом 

комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, 

профилактической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума: 

- Социально-благотворительная инициатива «Посылка воину», «Письмо 

солдату». Обучающиеся гимназии, родительское сообщество и педагоги один 

раз в год собирают подарки, готовят поздравления, пишут открытки. Ход 

мероприятия и его итоги освещаются на школьном сайте и в социальных сетях. 

- Экологическая благотворительная акция, обучающиеся гимназии, 

родительское сообщество и педагоги один раз в год собирают макулатуру и 

передают ее на переработку. Средства, вырученные со сдачи макулатуры идут 

на обновление библиотечного фонда гимназии. 
-Проекты «Я - патриот», «Гимназия – территория здоровья и спорта». 

Основными направлениями проеков является формирование ценности и 

устойчивой потребности в здоровом и безопасном образе жизни у учащихся, 



родителей и педагогов гимназии, укрепление здоровья учащихся; развитие 

личности и способностей обучающихся. 
2. Участие в районных, городских, всероссийских тематических акциях и 

мероприятиях: 

- Акции в рамках городского проекта «Пятерки  любимому городу»; 

- Акции, посвященные дню города; 

- Патриотические мероприятия в рамках проекта «Во славу Отечества»; 

- конкурс исследовательских работ: «Мое первое исследование»; 

- Конкурс видео открыток в честь «Дня матери»; 

- Фестиваль военно-патриотической песни; 

- Всероссийская акция, посвященная Дню матери; 

- Открытый городской конкурс творческих работ «Новогодняя открытка»; 

- Цикл праздничных мероприятий «Рождественские встречи»; 

- Городской конкурс «Мой друг – книга»; 

- Городская акция: «Весенняя неделя добра!» 

- Городская акция: «Марафон здоровья» 

- Официальные мероприятия, посвященные Дню Победы; 

- Официальные мероприятия, посвященные Дню защиты детей; 

- Акции ко Дню памяти и скорби. 

На школьном уровне: 

 - организация и участие в общешкольных праздниках: 1 сентября, День 

Учителя, День самоуправления, «Осенние фантазии-подарок гимназии», День 

матери, Ларец новогодних чудес, День святого Валентина, День защитника 

Отечества, , “8 поздравлений” (подготовка поздравлений для педагогов, 

матерей ко Международному женскому дню), “И на Марсе будут яблони 

цвести” (участие в мероприятиях ко Дню Космонавтики), «Никто не забыт, 

ничто не забыто» (участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы), 

“Выпускной”; 

- участие в тематических неделях:ЗОЖ и безопасности ПДД, правовой 

работы, гражданского и патриотического воспитания, эстетического 

воспитания, экологического воспитания, спортивно-оздоровительного, 

воспитания, профилактического воспитания, профориентационного 

воспитания; 

-общешкольные дела, направленные на усвоение социально-значимых знаний, 

ценностных отношений к миру, Родине, создание условий для приобретения 

опыта деятельного выражения собственной гражданской позиции: День 

города, День народного единства, День конституции, День снятия блокады 

Ленинграда, День птиц, Международный день библиотек, День 

государственного флага.  

- участие в общешкольных линейках в начале каждой четверти и в конце 

учебного года для подведения итогов успеваемости, посещаемости, 

награждения активистов школьной жизни, что способствует поощрению 

социальной активности детей, развитию позитивных межличностных 

отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства 

доверия и уважения друг к другу. 

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся 

на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими 

новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность 

детей (Посвящение в первоклассники ) 

На уровне классов: 

- выбор и делегирование представителей классов ответственных за 

подготовку внешкольных и общешкольных ключевых дел; 

- участие школьных классов в реализации внешкольных и общешкольных 

ключевых дел; 

На индивидуальном уровне: 



- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных 

за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения 

и 

 анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые 

могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в 

следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы. 

 

3.2.2. Общественные объединения. 
Действующее на базе гимназии детское общественное объединение — это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов 

для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. 

Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 № 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) 

«Об общественных объединениях (ст. 5).  

Ключевым моментом детского общественного объединения МБОУ 

гимназии № 7является их ярко выраженная просоциальная направленность 

деятельности, ориентация данной деятельности на «принесение пользы 

людям», заботу о людях – далеких и близких. Такая направленность 

гарантирует получения обучающимися положительного социального опыта, 

применимого в дальнейшим вне стен школьной жизни.  

На внешкольном уровне:  

- Активное участие в социальных проектах, акциях, тематических 

мероприятиях района, города, страны: Всероссийская акция, посвященная Дню 

знаний; Всероссийская акция, посвященная Дню учителя; Всероссийская 

акция, посвященная Дню согласия и примирения; Всероссийская акция, 

посвященная Дню защитника отечества; Всероссийская акция, посвященная 

Международному женскому дню. Городской конкурс: “Безопасное колесо”, 

городская акция: “Весенняя неделя добра”,Спортивно-тактические 

соревнования ко Дню защитника Отечества; Городская комплексная 

спартакиада;  

На школьном уровне: 

- Подготовка и активное участие в социальных проектах, акциях, 

мероприятиях школы (Акция “Открытка учителю”, Акция: “Милой маме”, 

Акция: “Новогодняя почта”, Акция: 9 мая, Распространение буклетов: 

“Безопасные каникулы”, театр для начальной школы: “Сказки о ПДД”, 

распространение буклетов: “Зимние каникулы”, , Видеоролик: “Для учителей к 

8 марта”; Акция: “День согласия и примирения”, Операция: “Защита”, Акция: 

“Защитники отечества”, Осенняя спартакиада; Весенняя спартакиада; Большие 

летние игры.) 

- Внесение инициатив в развитие общешкольной жизни.  

- Развитие самоуправления среди школьного сообщества детского 

движения. Сотрудничество детских объединений школы между собой.  

На индивидуальном уровне: 

- развитие инициативности, лидерских качеств, коммуникации; 

- развитие творческих способностей. 



 

Детские общественные объединения на базе нашей гимназии реализованы в 

следующих формах: 

1. Юный инспектор движения (ЮИД):  

разновозрастное детское объединение, направленное на привитие детям 

основам ПДД и навыки безопасного поведения на дорогах. ЮИД в МБОУ 

гимназии № 7активно вовлекает обучающихся в профилактическую работу, 

подчеркивая значимость роли институтов гражданского общества и средств 

массовой информации, и реализует деятельность в следующих направлениях: 

- Пропагандистская деятельность предполагает разъяснительную работу 

для детей дошкольного, младшего школьного и подросткового возраста 

по вопросам безопасного поведения на улицах и дорогах посредством 

проведения мероприятий различных форм (бесед, викторин, игр, 

экскурсий и т.п.)  
- Информационная деятельность направлена на информирование 

участников образовательного процесса и образовательного сообщества 

о проблемах детского дорожно-транспортного травматизма и основах 

безопасного поведения на улицах и дорогах.  
- Шефская деятельность предусматривает разъяснительную работу по 

пропаганде основ безопасного поведения на улицах и дорогах для 

школьников. 
2. Школьный медиа - центр. 

Школьный медиа - центр  — это созданные школьниками и педагогами 

средства распространения информации. Рубрики медиа - центра созданы по 

моделям взрослых СМИ и адаптированы под условия нахождения в 

образовательном пространстве МБОУ гимназии № 7. Медиа - центр направлен 

на развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков 

общения и сотрудничества, поддержку творческой самореализации, развитию 

познавательных, творческих интересов детей. Формы работы медиасоюза 

МБОУ гимназии № 7: газета «Между  нами..» “Социальные сети”.  

3. Школьный спортивный клуб “Патриот”.  

     Школьный спортивный клуб “Патриот” — общественная организация 

учащихся, родителей и учителей, способствующая развитию физической 

культуры, спорта и туризма в гимназии. Направления работы: 

- организация деятельности объединений дополнительного образования 

спортивно оздоровительной направленности; 
- выявление одаренных детей и привлечение их в различные виды спорта; 
- пропаганда здорового образа жизни и организация досуга учащихся; 
- вовлечение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в 

объединения дополнительного образования клуба и внеурочные 

мероприятия; 
- проведение спортивно-массовых мероприятий; 
- подготовка обучающихся к сдаче норм ВФСК ГТО и к участию в 

соревнованиях и спортивно-массовых мероприятиях. 

3.2.3. Профилактика и безопасность.  
Профилактика правонарушений и преступлений, организация безопасности 

обучающихся становятся наиболее актуальными направлениями деятельности 

образовательной организации в современное время: увеличение числа детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, подростков, лишенных заботы и 

внимания со стороны взрослых, а особенно родителей; неуклонно растёт число 

несовершеннолетних, пострадавших в результате дорожно-транспортных 

происшествий, пожаров, детей, вовлеченных в киберпреступления или 



пострадавших от них; рост числа курящих учащихся, употребляющих ПАВ – 

всё вышеперечисленное требует от школы направленной систематической 

работы в области профилактики и безопасности.  

    В МБОУ гимназии № 7этот вид деятельности носит комплексный характер, 

включает в себя ряд взаимосвязанных и дополняющих друг друга видов 

деятельности команды специалистов, обеспечивающих: правовую защиту и 

правовой всеобуч, социальную помощь, педагогическую поддержку, 

психологическое сопровождение индивидуального развития, социальное 

воспитание, обучение навыкам социальной компетентности. Целью работы 

гимназии в данном направлении является организация комплексной системы 

работы по профилактике: профилактика правонарушений и безнадзорности 

обучающихся, профилактика табакокурения,  незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, профилактика 

экстремизма и терроризма. Гармонизация межнациональных отношений среди 

обучающихся, профилактика суицидального поведения подростков 

.Формирование жизнестойкости обучающихся, информационная безопасность 

обучающихся, профилактика дорожно-транспортного травматизма и 

безопасность на объектах железнодорожного транспорта противопожарная 

безопасность, направленная на формирование культуры безопасности 

жизнедеятельности. 

    Профилактическая работа в МБОУ гимназии № 7 проводится по следующим 

направлениям: 
На внешкольном уровне: 

- профилактические встречи, беседы, тренинги со специалистами 

различных служб и ведомств: инспектор ОПДН, ОГИБДД, МЧС, 

специалистами отдела профилактики, членами лекторских групп в 

рамках профилактики правонарушений, употребления ПАВ, 

соблюдения ПДД среди несовершеннолетних. 
- участие в районных, городских мероприятиях профилактической 

направленности: Акция “Пешеход на переход!”; акция “Пристегни 

ребенка!”; акция “Здоровым быть здорово!”; “Зимняя безопасная 

дорога”; “Мои безопасные каникулы”; акция “Внимания, дети!”; 

Антинаркотический месячник; районная акция, посвященная 

Международному дню борьбы с наркоманией.  

На школьном уровне: 

- работа социально-профилактической службы школы (по отдельному 

плану) с обучающимися и их семьями с целью диагностики и 

профилактики; 
- профилактические мероприятия тематической направленности: “Будем 

помнить всегда!”; психологическая акция: “Жизнь прекрасна”; беседа: 

“Полезные привычки”; “Как вести себя онлайн”; просмотр 

тематических фильмов; День толерантности; распространение буклетов 

профилактической направленности; оформление тематических стендов; 

акция “Я выбираю жизнь!”;  
- спортивные мероприятия, пропагандирующие ЗОЖ: спортивные игры 

“Спорт - полезная привычка”;  
- правовое просвещение обучающихся: круглый стол: “Правонарушения 

и подростки”; беседа “Виды ответственности несовершеннолетних”; 

дискуссия “Я взрослый”. 

 

3.2.4. Туризм. 
    Туризм является надёжной основой воспитательного процесса. 

Воспитательная функция туризма выражается в формировании моральных, 



нравственных и эстетических качеств, прививание любви к окружающему 

миру. У школьников развивается патриотизм, и гражданственность. 

     Туристическая деятельность среди обучающихся — это часть учебно-

воспитательной системы МБОУ гимназии № 7. Ее нужно рассматривать как 

сильнейшее образовательное и воспитательное средство, позволяющее на 

практике ознакомить молодое поколение с природным наследием, историей и 

культурой родного края, развивать в детях эстетические чувства, любовь к 

Родине, отзывчивость к высшим интересам духовности и нравственности. 

 Туризм в МБОУ гимназии № 7реализуется в следующих направлениях:  

-Культурно-познавательный туризм: посещения архитектурных памятников, 

музеев, исторически значимых мест; посещения культурных представлений: 

кино, театры, концерты; посещение лекций, семинаров, мастер-классов.  
-Спортивный туризм: Спортивный туризм в нашем образовательном 

учреждении реализуется через участие обучающихся в туристическом слете, 

пешеходном туризме; основы ориентирования на местности; физическая 

подготовка; основа техники велосипедного туризма; участие в районных и 

городских туристических мероприятиях.  
-Экологический туризм: изучение природы, проведение полевых 

исследований, различных наблюдений; велопрогулки; путешествие в 

природные резерваты – разного рода заповедники, национальные парки; 

агротуризм. 

3.2.5 Организация предметно-эстетической среды 
      Предметно-эстетическая среда МБОУ гимназии № 7, окружающая 

обучающихся, обогащает внутренний мир детей, способствует формированию 

у них чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 

поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию школы. Воспитывающее влияние на ребенка 

осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой 

школы как: 

На школьном уровне: 

- оформление, внесение дизайнерских элементов в пространство гимназии: 

украшения помещений, организация выставок, подготовка помещений к 

праздникам и значимым датам.  

- организация порядка во время учебного процесса: соблюдение правил 

поведения в гимназии, дежурство на переменах. 

На классном уровне: 

- благоустройство классного кабинета без дополнительных финансовых 

затрат: разведение и уход за комнатными растениями; украшение кабинета 

рисунками, фотографиями, поделками;  

- организация дежурства в классе, поддержание порядка, ответственность за 

определенную территорию в классе. 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Самоанализ воспитательной работы МБОУ гимназии № 7осуществляется 

ежегодно в конце учебного года.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 



качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания 

(в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так 

и стихийной социализации, и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе 

воспитательного процесса являются:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса.  Осуществляется 

анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации 

и саморазвития школьников является метод педагогического наблюдения. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить 

за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие 

новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями (38 человек), активом старшеклассников (5 

человек) и родителями (8 человек), хорошо знакомыми с деятельностью 

гимназии.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых является анкетирование (см. 

Приложение 2). Полученные результаты обсуждаются на совещании при 

директоре или педагогическом совете гимназии. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их 

классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

- качеством организации школьного туризма;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством профилактической работы; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 



- качеством взаимодействия школы и семей школьников; 

Итогом самоанализа организуемой в гимназии воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллектив 

 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Дата Ответственные 

Торжественная линейка «Первый звонок» 1-4 01.09.2021 Зам дир. по ВР 

Мероприятия месячников безопасности  и 

гражданской защиты детей (по 

профилактике дорожной безопасности, 

пожарной безопасности, экстремизма, 

терроризма, разработка   схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно-тренировочная  

эвакуация учащихся из здания школы) 

1-4 сентябрь Зам дир. по ВР, 

классные руководители, 

руководитель  отряда 

ЮИД,  учитель ОБЖ 

Уроки Мужества. 1-4 сентябрь-май классные руководители 

«Посвящение в первоклассники». 1-4 сентябрь классные руководители,  

Королева О.В. 

День Здоровья 1-4 сентябрь-

октябрь, май 

Учителя физкультуры, 

классные руководители 

Туристический слет 2-4 17.09.2021 Учителя физкультуры, 

классные руководители 

Всероссийская предметная олимпиада 

школьников 

4 сентябрь-
февраль 

Классные 

руководители, 

Руководители ТЛ 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и т.п.) 

1-4 октябрь Зам дир. по ВР, 

классные руководители, 

инспектор ПДН 

День учителя в школе: акция «Примите 

наши поздравления», концертная программа.  

1-4 октябрь Совет 

старшеклассников, 

классные руководители, 

Королева О.В 

«Осенние фантазии- подарок гимназии»:  

Конкурс рисунков. Праздник Осени. 

Конкурс поделок из природного и бросового 

материала. 

1-4 Последняя 

неделя сентября 

классные руководители 

День матери 1-4 ноябрь классные руководители, 

Королева О.В 

День правовой защиты детей.  Беседы с 

учащимися на случай нарушения их прав и 

свобод в школе и семье. 

1-4 ноябрь Инспектор ПДН, 

классные руководители 

Мероприятия месячника эстетического 

воспитания в школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, оформление окон, 

конкурс рисунков, поделок. 

Новогодние утренники. 

1-4 декабрь Совет 

старшеклассников, 

классные руководители, 

Королева О.В, 

управляющий  совет 

Конкурс чтецов «Рождественские чтения»  1-4 январь классные руководители,  



Королева О.В 

Мероприятия месячника гражданского и 

патриотического воспитания.  

1-4 февраль классные руководители,  

8 Марта в школе 1-4 март классные руководители 

День космонавтики: конкурс рисунков, 

поделок 

1-4 апрель классные руководители 

День Победы: акции «Бессмертный полк», 

«С праздником, ветеран!», проект «Окна 

Победы» 

1-4 май Зам дир. по ВР, 

классные руководители 

Торжественная линейка, посвященная  

«Последнему звонку» 

1-4 май Зам дир. по ВР, 

классные руководители, 

Королева О.В  

Конкурс рисунков среди учащихся  1-5 

классов «Люблю тебя, мой край» 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Уроки Мужества 1-4 сентябрь-май Классные руководители 

Книжная выставка «Край, в котором я живу» 1-4 сентябрь Библиотекарь  

Книжные выставки: «Мамы бывают разные» 1-4 ноябрь Библиотекарь  

Тематический урок «День народного 

единства» 

1-4 ноябрь Классные руководители 

Конкурс военно-патриотической песни  

«Во славу, доблесть и отвагу!» 

1-4 февраль Королева О.В., 

классные руководители 

Книжная выставка «Защитники Отечества»;  

«Каждое сердце хранит память поколений!»; 

«Этих дней не смолкнет слава». 

1-4 февраль, март, 

май 

Библиотекарь  

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы  Дата Ответственные 

Семейная гостиная «Профессии моих 

родителей». Знакомство с профессиями 

родителей.  

1-4 сентябрь классные руководители 

Конкурс рисунков «Все профессии важны» 1-4 сентябрь классные руководители 

Классный час «Калейдоскоп профессий» 1-4 октябрь классные руководители 

«Навигатум: в мире профессий». Сериал 

для младших школьников о профессиях и 

труде. ( сайт navigatum.ru, youtube.com) 

1-4 Сентябрь-
апрель 

классные руководители 

Месячник профориентаций в школе: 

- конкурс рисунков, проект «Профессии 

моих родителей», викторина «Все профессии 

важны – выбирай на вкус!», беседы. 

Выставка творческих работ «Профессии 

моей семьи» 

1-4 апрель классные руководители 

Проект «Цветущая гимназия» 3-4 Февраль-май классные руководители 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы  Дата Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Экологический марафон «Наш край – самый 

чистый регион России» 

1-4 сентябрь Классные 

руководители, Совет 

старшеклассников 

Экологическая акция «Чистая гимназия» 1-4 Сентябрь, 

Октябрь, 

декабрь, март, 

май 

Классные 

руководители, Совет 

старшеклассников 

Акция «Пятёрка для моей мамы» 1-4 В течение года Классные руководители 



 

Операция  «Птицам наша забота» 1-4 Ноябрь-март Классные 

руководители, Совет 

старшеклассников 

Экологическая акция «Чистый класс»  

Трудовой десант по благоустройству 

пришкольной территории 

1-4 апрель Классные 

руководители, Совет 

старшеклассников, зам 

директора по АХР 

Эстафета добрых дел «Благоустройство 

территории гимназии» 

1-4 май Классные 

руководители, Совет 

старшеклассников 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы  Дата  Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий творческих 

работ, посвященных событиям и памятным 

датам 

1-4 В течение года Классные руководители 

Оформление классных уголков 

 

1-4 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке территории 

школы, класса 

1-4 В течение года Классные 

руководители, Совет 

старшеклассников 

Праздничное украшение кабинетов  1-4 В течение года Классные руководители 

Общественные объединения 

Фестиваль спортивных семей «Папа, мама, я 

– спортивная семья»  

1-4 Февраль, март Зам. директора по 

ВР, 

Учителя ФК., 

классные 

руководители 

Городская акция «Весенняя неделя добра» 1-4 апрель Зам. директора по 

ВР, Классные 

руководители, Совет 

старшеклассников 

Военно-спортивная игра «Патриот» 2-4 февраль Зам. директора по 

ВР, 

Учителя ФК., 

классные 

руководители 

Туризм 

Пешие прогулки и походы выходного дня 1-4 в течение года Классные 

руководители 

 Посещение музеев, театров, кинотеатров, 

картинной галереи, технопарка  

1-4 в течение года Классные 

руководители 

Экологические экскурсии 1-4 в течение года Классные 

руководители 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы  Дата  Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий: 

«Бессмертный полк», новогодний утренник, 

День 8 марта, классные часы и др. 

1-4 В течение года классные руководители 

Общешкольные родительские собрания. 1-4 по плану Администрация ОУ 



Классные родительские собрания. 

Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 

1-4 1 раз в четверть Классные руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт, инстаграм 

1-4 В течение года Администрация ОУ 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Классные руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными  семьями  по вопросам 

воспитания, обучения детей 

1-4 По плану  Зам по УВР, ВР,  

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители  

Профилактика и безопасность* 

Посещение семей по плану классных 

руководителей 

1-4 Весь период Классные руководители 

Обучающий урок «Меры безопасности, 

действия в экстремальных ситуациях. 

Правила поведения»  

1-4 октябрь Шишова Н.В,  классные 

руководители 

Конкурс рисунков в Инстаграм «Пусть 

всегда буду я!» 

 (с хэштегом #пустьвсегдабудуя) 

1-4 декабрь Королева О.В., Шишова 

Н.В, классные 

руководители 

Учёт посещаемости школы учащимися и 

проведение профилактических мероприятий 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

администрация ОО 

Беседа «Правила поведения учащихся. Для 

чего они нужны?» 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Беседа «Мои права и права других людей. 

Мои обязанности» 

1-4 ноябрь Классные руководители 

Тематический классный час «Вредные 

привычки и борьба с ними» 

1-4 январь Классные руководители 

Общешкольное родительское собрание  

«Взаимодействие семьи и школы по 

вопросам профилактики правонарушений и 

безнадзорности» 

1-4 март Классные руководители 

День здоровья, посвящённый Всемирному 

дню без табака. 

Соревнования «Безопасное колесо» 

1-4 Март-май Классные 

руководители, 

учителя физической 

культуры 

Классные родительские собрания по предложенным 

темам 

 

1-4 май Классные руководители 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 
Внеурочная деятельность и доп. образование  

(согласно индивидуальным планам учителей внеурочной деятельности и учителей доп. образования) 
*-согласно плана работы с родителями в рамках профилактики детского и семейного 
неблагополучия и ранней профилактики девиантного поведения учащихся на 2022-2023 учебный 
год; 

-согласно Плана мероприятий по профилактике и предупреждению правонарушений и 



асоциального поведения несовершеннолетних, безнадзорности, противодействию распространения 

в подростковой и молодежной среде криминальных субкультур среди обучающихся МБОУ 

гимназии № 7 на 2022-2023 учебный год; 

- согласно Плана педагога-психолога МБОУ гимназии № 7 на 2022-2023 учебный год по 

профилактике суицидальных проявлений среди учащихся; 

- согласно Плана работы Совета профилактики на 2022-2023 учебный год. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 2 

АНКЕТА 

для самоанализа организуемой в МБОУ гимназии № 7 

совместной деятельности детей и взрослых 

(заполняется по итогам 1 и 2 полугодия) 

Оцените качество организуемой в нашей школе совместной деятельности 

детей и взрослых. Ваша оценка может находиться в пределах от 1 до 10 

баллов. Пожалуйста, познакомьтесь с основными «крайними» 

характеристиками этой деятельности, а после этого обведите на каждой 

шкале балл, который соответствует Вашей личной оценке. 

Проблемы, которых 

следуетизбегать 
Оценочная шкала Идеал, на который следует 

ориентироваться 

Качество общешкольных ключевых дел 

Общешкольные дела придумываются 
только взрослыми, школьники не 
участвуют в планировании, 
организации и анализе этих дел 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Общешкольные дела всегда планируются, 
организуются, проводятся и анализируются 
совместно – школьниками и педагогами 

Дела не интересны большинству 

школьников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Дела интересны большинству школьников 

Качество совместной деятельности классных руководителей и их классов 

Классные руководители не 
пользуются авторитетом у детей своих 
классов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Классные руководители являются 
значимыми взрослыми для большинства 
детей своих классов. Школьники доверяют 
своим классным руководителям 

Большинство решений, касающихся 
жизни класса, принимаются классным 
руководителем единолично. 
Поручения классного руководителя 
дети часто выполняют из страха или 
по принуждению 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Большинство решений, касающихся жизни 
класса, принимаются совместно классным 
руководителем и классом, у детей есть 
возможность проявить свою инициативу 

Качество организуемых в школе курсов внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в школе 
организуется преимущественно в виде 
познавательной деятельности, как 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В школе реализуются разнообразные виды 
внеурочной деятельности школьников: 
познавательная, игровая, трудовая, 



продолжение учебных занятий спортивно-оздоровительная, туристско-
краеведческая, художественное творчество и 
т. п. 

Результаты внеурочной деятельности 
детей никак не представлены в школе 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 С результатами внеурочной деятельности 
детей могут познакомиться другие 

школьники, родители, гости (например, на 
концертах, выставках, ярмарках, 
родительских собраниях, сайте школы и т. 
п.) 

Качество реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков 

Уроки скучны для большинства 

школьников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Дети заинтересованы в происходящем на 

уроке и вовлечены в организуемую учителем 
деятельность 

Уроки ориентированы 
преимущественно на подготовку 
учащихся к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и другим 
формам проверки знаний 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Уроки не только дают детям знания, но и 
побуждают их задуматься о ценностях, 
нравственных вопросах, жизненных 
проблемах 

Качество существующего в школе ученического самоуправления 

Школьники занимают пассивную 
позицию по отношению к 
происходящему в школе, чувствуют, 
что не могут повлиять на это 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ребята чувствуют свою ответственность за 
происходящее в школе, понимают, на что 
именно они могут повлиять в школьной 
жизни и знают, как это можно сделать 

Ребята не вовлечены в организацию 
школьной жизни, школьное 

самоуправление имитируется 
(например, органы самоуправления не 
имеют реальных полномочий, дети 
поставлены педагогами в позицию 
исполнителей, самоуправление часто 
сводится к проведению дней 
самоуправления и т. п.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ребята часто выступают инициаторами, 
организаторами тех или иных школьных или 

внутриклассных дел, имеют возможность 
выбирать зоны своей ответственности за то 
или иное дело 

Качество функционирующих на базе школы детских общественных объединений 

Детские общественные объединения 
существуют лишь формально, они не 
работают, нет детей, которые 
позиционируют себя как его члены 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Детские общественные объединения 
привлекательны, школьники стремятся 
участвовать в организуемой ими 
деятельности. Дети, состоящие в детских 
общественных объединениях, гордятся этим, 
всячески подчеркивают свою 

принадлежность к объединениям 

Деятельность, которую ведут детские 
общественные объединения, 
предоставляет ограниченные 
возможности для самореализации 
школьников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Деятельность, которую ведут детские 
общественные объединения, дает 
возможность каждому ребенку найти себе 
дело по силам и по желанию 

Качество профориентационной работы школы 

Профориентационной работой 
занимается только классный 
руководитель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Профориентационной работой занимается 
команда педагогов с привлечением 
социальных партнеров 

 

Профориентационные занятия 
проходят формально, дети занимают 
пассивную позицию. Формы 
профориентационной работы носят 
преимущественно лекционный 
характер 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Формы профориентационной работы 
разнообразны, дети заинтересованы в 
происходящем и вовлечены в организуемую 
деятельность 

Качество профилактической работы 

Профилактической работой 
занимается только классный 
руководитель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Профилактической работой занимается 
команда педагогов с привлечением 
специалистов других учреждений 

Занятия, направленные на 
профилактику, проходят формально. 

Дети занимают пассивную позицию. 
Формы работы носят 
преимущественно лекционный 
характер. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Формы профилактической работы 
разнообразны, дети заинтересованы в 

происходящем и вовлечены в организуемую 
деятельность. 

Качество оформления школы, организации ее предметно-эстетической среды 

В оформлении школы не участвуют 

ни дети, ни педагоги. Здесь нет места 
проявлению их творческой 
инициативы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Оформление школы часто осуществляется 

совместно педагогами и детьми (иногда с 
привлечением специалистов). В нем 
используются творческие работы учеников и 



учителей, здесь представлена актуальная 
жизнь школы 

Содержание плакатов, стендов, 
пространственных композиций носит 
формальный характер, на них редко 

обращают внимание школьники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Элементы оформления в привлекательных 
для ребят формах акцентируют внимание на 
важных ценностях школы, ее нормах и 

традициях 

Качество взаимодействия школы и семей школьников 

Большинство родителей безразлично к 
участию ребенка в школьных делах, 
высказывает недовольство, если это 
влияет на их планы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Большинство родителей поддерживает 
участие ребенка в школьных делах, может 
координировать свои планы с планами 
ребенка, связанными с его участием в делах 

школы 

Работа с родителями сводится 
преимущественно к информированию 
об успеваемости детей, предстоящих 
конкурсах, мероприятиях. Реакция 
родителей на нее формальна 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Школе удалось наладить взаимодействие с 
родителями в вопросах воспитания детей 
(информирование, обучение, 
консультирование и т. п.), его формы 
востребованы и пользуются доверием со 
стороны родителей 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК (четверти) 

Пояснительная записка  
Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ,  учебный  план  является  
неотъемлемой  частью  основной  образовательной  

программы общего образования.  
1.Календарные периоды учебного года 

 Дата начала учебного года (очная форма) – 01 сентября 2022г

 Дата окончания учебного года – 30 мая 2023г.

2. Периоды образовательной деятельности - четверти  
МБОУ гимназия №7 организует обучение по четвертям с целью 

равномерного деления учебной нагрузки в течение учебного года. Во  

каникул обучающиеся могут прийти в школу и получить консультацию по 

предметам, которые вызывают у них затруднение и ликвидировать 
задолженности.  

Промежуточная аттестация происходит в октябре, декабре, марте, мае 
во 2-4 классах, в 1 классах аттестации нет, проходит переводной мониторинг 
«Готовность к обучению во 2 классе» 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 7 

на 2022/2023 учебный год 
Класс Учебные занятия 

 1 четверть 

Каникулы Учебные 

занятия 

 2 четверть 

Каникулы Учебные 

занятия 

 3 четверть 

Каникулы Учебные 

занятия 

 4 четверть 

 

Каникулы       Итого 

число 

недель 

начало-

конец 

число 

недель 

начало-

конец 

число 

недель 

начало-

конец 

число 

недель 

начало-

конец 
  

1 8нед.2дня 

 

 

01.09 – 

28.10 

С 31.10 по 

06.11 

7недель 

2дня 

 

07.11 – 

27.12 

с 28.12 по 

10.01. 

9нед. 

1день 

 

 11. 01 

– 24.03 

Доп-но с 

06.02 по 

12.02 и 

основные с 

27.03 по 

02.04 

8нед. 

 

03.04 -

30.05 

01.06 – 

31.08 

33нед 

 

2 8нед.2дня 01.09 – 

28.10 

С 31.10 по 

06.11 

7недель 

2дня 

 

07.11 – 

27.12 

с 28.12 по 

10.01. 

10нед. 

1день 

 

 11. 01 

– 24.03 

с 27.03 по 

02.04 

8нед. 

 

03.04 -

30.05 

01.06 – 

31.08 

34нед 

 

3 8нед.2дня 01.09 – 

28.10 

С 31.10 по 

06.11 

7недель 

2дня 

 

07.11 – 

27.12 

с 28.12 по 

10.01. 

10нед. 

1день 

 

 11. 01 

– 24.03 

с 27.03 по 

02.04 

8нед. 

 

03.04 -

30.05 

01.06 – 

31.08 

34нед 

 

4 8нед.2дня 01.09 – 

28.10 

С 31.10 по 

06.11 

7недель 

2дня 

 

07.11 – 

27.12 

с 28.12 по 

10.01. 

10нед. 

1день 

 

 11. 01 

– 24.03 

с 27.03 по 

02.04 

8нед. 

 

03.04 -

30.05 

01.06 – 

31.08 

34нед 

 

РЕГЛАМЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 7 на 

2022/2023у.г. 



 
Ступенчатый режим учебных занятий учащихся 1 класса сентябрь-октябрь 2022 г. 

 
 

Начало Режимные мероприятия Окончание 

08.30 1-ый урок 09.05 

09.05 Перемена 10 мин 09.15 

09.15 2-ой урок 09.50 

09.50 Динамическая пауза 10.35 

10.35 3-ий урок 11.10 

11.10 Перемена 20 минут 11.30 

11.30 
4-ый урок (в форме экскурсий, 

игр и т.д.) 
12.05 

 

ноябрь-декабрь 2022 г. 

 

 

 

 

 

 1-4классы 

Продолжительность учебной недели Пятидневка 

Сменность Одна смена 

Продолжительность урока 

1 классы-35 минут  первое полугодие,  

40 минут второе полугодие; 

2-4 классы-40 минут 

   

Начало Режимные мероприятия Окончание 

08.15 1-ый урок 08.55 

08.55 Перемена 20 мин 09.15 

09.15 2-ой урок 09.55 

09.55 Перемена 20 минут 10.15 

10.15 3-ий урок 10.55 

10.55 Перемена 20 минут 11.15 

11.15 4-ый урок 11.55 

11.55 Перемена 15 мин 12.10 

12.10 5-ый урок 12.50 

12.50 Перемена 10 минут 13.00 

13.00 6-ой урок      13.40 

13.40 Перемена 10 минут 13.50 

13.50 7-ой урок     14.30 

14.30 Перемена 10 минут 14.40 

14.40 8-ой урок     15.20 

   

13-00 Внеурочная деятельность 1-4 классы 18-00 

 

 

6. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится во 2-4 классах с 25 апреля по 26 мая без 

прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана, в 

соответствии с положением о промежуточной аттестации   

 

 

Начало Режимные мероприятия Окончание 

08.30 1-ый урок 09.05 

09.05 Перемена 10 мин 09.15 

09.15 2-ой урок 09.50 

09.50 Динамическая пауза 10.35 

10.35 3-ий урок 11.10 

11.10 Перемена 20 минут 11.30 

11.30 4-ый урок  12.05 

№ 

п/п 

Предмет  Класс Форма аттестации Сроки 

проведения 

1 
Русский язык 

2-4 Диктант, итоговая работа 25.04.-

26.05.2023 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Пояснительная записка к учебному плану начального общего образования  

2 
Родной язык (русский) 

2-4               Тест 25.04.-

26.05.2023 

3 
Литературное чтение 

2-4 Контрольная работа в 
виде теста 

25.04.-
26.05.2023 

4 
Литературное чтение на 

родном (русском) языке  

2-4 Тест 25.04.-

26.05.2023 

5 

Иностранный язык 

2-4 Контрольная работа в 

виде теста 

25.04.-

26.05.2023 

6 

Математика 

2-4 

 

Контрольная работа 25.04.-

26.05.2023 

7 

Окружающий мир 

2-4 Тест 25.04.-

26.05.2023 

8 Основы религиозной культуры 

и светской этики 

4 Презентация творческих 

проектов/зачет 

25.04.-

26.05.2023 

9 
Музыка 

1-4 Творческая работа 25.04.-

26.05.2023 

10 
Изобразительное искусство 

1-4 Творческая работа 25.04.-
26.05.2023 

11 

Технология 

1-4 Творческая работа 25.04.-

26.05.2023 

12 

Физическая культура 

1-4 Сдача нормативов 25.04.-

26.05.2023 



Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ, учебный план является неотъемлемой частью основной образовательной программы 
общего образования.  

 Руководствуясь основными положениями Федерального закона Российской Федерации 2012г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части составления учебного плана
и исходя из приоритетных направлений модернизации общего образования, призванных 
обеспечить государственные гарантии в доступности качественного образования, 

индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том числе учитывая потребности 

обучающихся МБОУ ГИМНАЗИЯ №7 и социальный заказ родителей, школа реализует 

государственный стандарт начального общего образования. Содержание учебного процесса при  
получении начального образования определяет следующий пакет документов: 

 Конституция РФ;

 Указы Президента РФ;
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ ( с изм. и доп. от 31.07.20 ФЗ-№304);
 Приказ министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021г. №286 «Об 

утверждении стандарта начального общего образования»
 приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. N 115 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

(зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2015 № 35847);
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи";

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.03.2016 г. № 

ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ» (вместе с «Методическими рекомендациями по вопросам 

внедрения федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями»);
 Устава МБОУ ГИМНАЗИЯ №7;

 основной образовательной программой начального общего образования МБОУ 

гимназия №7
Учебный план начального общего образования (далее - учебный план) входит в 

организационный раздел ООП НОО МБОУ ГИМНАЗИЯ №7, обеспечивает реализацию 

требований федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 
Учебный план обеспечивает реализацию предметного содержания основной 

образовательной программы, создает основу для расписания занятий, а также обеспечивает 

преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации, возможность 

преподавания и изучения государственных языков республик Российской Федерации и родного 

языка из числа языков народов Российской Федерации, а также устанавливают количество 

занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 
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Состав обязательной части годового учебного плана определяется в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования.  

Реализация основной образовательной программы начального общего образования может 
быть основана на дифференциации содержания с учётом образовательных  

потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение отдельных учебных 
предметов, предметных областей основной образовательной программы начального общего 

образования.  
Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2954 часов и 

более 3190 часов (ФГОС НОО).  
Во избежание перегрузки обучающихся часы физической культуры могут быть 

реализованы не только в урочной, но и во внеурочной деятельности школьников.  
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения, а 

также отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного начального образования:  
 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  
 готовность обучающихся к продолжению образовательной деятельности при получении 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; формирование 

здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях;
 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей, обучающихся и предусматривает:  

 увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 
обязательной части;

 введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение познавательных интересов, 
потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), в том числе с учетом 

региональных и этнокультурных особенностей региона и специфики образовательной 

организации.
Обязательная часть учебного плана предполагает 9 обязательных предметных областей. 

Обязательные предметные области учебного плана: русский язык и литературное чтение, родной 

язык и литературное чтение на родном языке, иностранный язык, математика и информатика, 

обществознание и естествознание, искусство, технология, физическая культура, основы 

религиозных культур и светской этики. В соответствии с требованиями ФГОС применение ИКТ 
в качестве инструмента предполагается на уроках по всем дисциплинам. Это осуществляется 

через создание рисунков с помощью компьютера на уроках изобразительного искусства и 

технологии; текстов на уроках русского языка, литературного чтения, технологии; поиск 
информации и создание презентаций, применение ЦОРов на любых уроках в зависимости от 

изучаемой темы.  
Учитывая запросы участников образовательных отношений реализуются 

программы: система РО .  
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными 

предметами  «Русский язык», «Литературное чтение».  
«Русский язык» изучается с I класса по IV (1-4 классы- 4 часа в неделю –132 ч в год, 2-4 

класс – 136 ч в год и 1 час в неделю добавлен из части, формируемой участниками 

образовательных отношений). Данный курс направлен на развитие речи, мышления, способности 

выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, на воспитание познавательного 

интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные 

представления о русском языке как государственном языке Российской Федерации, как средстве 

общения людей разных национальностей в России и за рубежом, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания;  
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сформированности позитивного отношения к правильной устной и письменной речи, как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; овладение первоначальными 

представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средств для успешного решения коммуникативных 

задач.  
Учебный предмет «Литературное чтение» изучается с I по IV класс. На данный курс 

отводится в 1-3 классах 4 часа в неделю, в год от 132ч до 136ч, в 4 классах – 3 часа в неделю 102 

часов в год. Данный курс направлен на формирование и совершенствование всех видов речевой 

деятельности младшего школьника, на знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной 

литературы, на знакомство с литературой ДВ, на развитие нравственных и этических чувств 

младшего школьника. понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; осознание значимости 

чтения для личного развития; формирование потребности в систематическом чтении; 

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 художественных, научно-популярных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий. 
 

 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

представлена учебными предметами «Родной язык русский» и «Литературное чтение на родном 

языке русском». В МБОУ ГИМНАЗИЯ №7 обучение ведется на государственном русском 

языке, который является родным для большинства обучающихся. При приеме на обучение по 

образовательной программе НОО родители выбрали обучение на родном русском языке и не 

предъявили требований по изучению других языков РФ, а также национальной литературы. Т.к. 

МБОУ ГИМНАЗИЯ №7 реализует образование на русском языке, который является родным и 

государственным языком, то изучение родного языка и родной литературы осуществляется  
при наличии возможностей и по заявлению обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. МБОУ ГИМНАЗИЯ №7 не располагает 
возможностью ввести во всех классах данные предметы, поэтому в учебном плане данные 

предметы стоят выборочно.  
Родной язык (русский) – 1,3  класс – 1 ч, Литературное чтение на 

родном языке (русском) – 2,4 класс – 1 час  
Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом 

«Иностранный язык». Развитию общеязыковых, коммуникативных универсальных учебных 

действий способствует изучение курса «Иностранный язык» (английский язык) со второго класса 

(по 2 часа в неделю, в год от 66ч до 68 часов) как самостоятельного учебного предмета. При 

проведении занятий по иностранному языку может осуществляться деление классов на две 

группы при наполняемости 25 и более человек . Данный курс формирует элементарные 

коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтение и письмо. Иностранный язык 

направлен на формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы, формирование 

начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке  
Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика».  
Учебный предмет «Математика» изучается с I по IV класс по 4 часа в неделю, в год от 

132 до 136 ч. В данный курс введены элементы геометрии и алгебры. Изучение математики 
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направлено на формирование первоначальных представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, на развитие образного и логического мышления, математической 
речи.  

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 
представлена учебным предметом «Окружающий мир», на изучение которого с I по IV класс 

отводится по 2 часа в неделю, в год от 66ч до 68 часов. Учебный предмет является  
интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы 

социально-гуманитарной  направленности,  региональный  компонент  «Твой  край» и основы 

безопасности жизнедеятельности. Изучение курса направлено на воспитание любви к природе, 

пониманию  своего  места  в  природе  и  социуме.  Особое  внимание  уделено  формированию  у 

младших   школьников   здорового   образа   жизни.   Предмет   «Окружающий   мир» служит 

теоретической подготовкой по формированию экологической грамотности.  
 Предметнаяобласть  «Искусство» представлена    учебными предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка». Изучение предметов вводится с I по IV класс по 1 
  
часу в неделю, в год от 33 до 34 часа. Данные курсы направлены на развитие способности к 
эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства.  
Предметная область «Физическая культура» представлена учебным курсом «Физическая 

культура» направленным на укрепление здоровья, содействия гармоничному физическому 
развитию.  

В соответствии с Письмом Минобрнауки России от 8 октября 2010 г. № ИК-1494/19 

«О введении третьего часа физической культуры», в целях развития физической культуры, 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся введен 3-ий час физической культуры. Третий 
час реализуется в ходе проведения занятий «Подвижные игры» в 1-4 классах, это обусловлено 

запросами родителей и детей, условиям МБОУ ГИМНАЗИЯ №7.  
Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология»  

и формирует практико-ориентированную направленность содержания обучения, которая 

позволяет реализовать практическое применение знаний, полученных при изучении других 
предметов, в интеллектуально-практической деятельности ученика. В I – IV классах на данный 

предмет отводится 1 час в неделю, в год от 33 до 34 часов.  
В IV классах вводится 33 - 34 часа в год (1 час в неделю) курс «Основы религиозных 

культур и светской этики», который представлен модулями «Основы православной культуры», 

«Основы светской этики».  
Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у учащегося мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и   
религиозных традиций многонационального народа России, а также 

к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций и культуры  
не рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов научных исследований. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями  
(законными представителями) учащихся. Выбор зафиксирован протоколами родительских 
собраний и письменными заявлениями родителей. На основании произведённого выбора 

формируются учебные группы вне зависимости от количества учащихся в каждой группе.  
Курс ОБЖ в 1- 4 классах интегрируется в рамках учебных курсов «Окружающий мир» и 

«Физическая культура», «Технология» и внеурочной деятельности в соответствии с программой 
«Формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни».  

Реализация краевого компонента содержания образования по предметам «Окружающий 
мир», «ИЗО», «Музыка», «Технология» осуществляется за счет веурочной деятельности и 

интеграции.  
Соотношение обязательной и формируемой частей программы соответствует ФГОС. 

Количество часов обязательной части учебного плана за уровень начального образования 
составляет 2970ч.  
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Частью формируемого образовательного процесса, региональной спецификой 

учебного плана является:  

 Интеграция изучения «Лукошко» автора сборников М.Н.Ходаковской на уроках 
литературного чтения, «Твой край» Л.Посмитной на уроках «Окружающего мира».

 Интеграция информационных и коммуникационных технологий в школьные 
дисциплины и внеурочную деятельность, предполагающие освоение ИКТ в ходе использования. 

С целью выполнения программы в 1 классах уроки физической культуры, музыки, 

изобразительного искусства, технологии проводятся в виде игровых занятий, соревнований, 
творческих занятий, экскурсий.  

Современное методическое обеспечение программ создаёт условия для творческого 

развития каждого ребёнка в зависимости от уровня его подготовленности и индивидуальных 

потребностей.  
Учебный план МБОУ ГИМНАЗИЯ №7 на 2022 – 2023 учебный год предполагает 

выполнение гигиенических требований к условиям обучения в общеобразовательных 
учреждениях.  

Учебный план сохраняет в полном объёме содержание образования, являющееся 
обязательным при получении начального общего образования.  

Уровень недельной нагрузки не превышает предельно 
допустимой. Контроль за объемом домашних заданий:  
 в 1-х классах без домашних заданий;

 2 и 3-е классы – 1 час ;

 4- е классы- 1.5 часа  
Для обеспечения полноценного отдыха детей в течение рабочей недели письменные 

домашние задания на понедельник не задаются.  
Продолжительность учебного года в 1-4 классах – от 33 до 34 недель.  
Проведение промежуточной аттестации в  классах:  
Промежуточная аттестация обучающихся начальных классов - это установление уровня 

достижения результатов освоения ими содержания учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), предусмотренных учебным планом в составе ООП НОО МБОУ ГИМНАЗИЯ №7. 

Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана.  
Согласно п. 10 ч. 3 ст. 28 Федерального закона № 273-ФЗ к компетенции образовательной 

организации относится осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, установление форм, периодичности и порядка их проведения.  
•проведение промежуточной аттестации обучающихся регулируется следующей локальной 

нормативной базой:  
Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в образовательной организации  
Положение о порядке выставления отметок обучающихся в образовательной организации 
•объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся определен  

календарным учебным графиком образовательной организации, в котором  прописаны сроки 
промежуточной аттестации  

Формы промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация учащихся организуется и проводится в соответствии с 
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Уставом гимназии , положением о порядке и проведении аттестации, в сроки, утвержденные 

приказом директора гимназии.  
В 1 классе в качестве промежуточной итоговой аттестации применяется «Исследование 

готовности первоклассников к обучению во 2 классах» 
 

Формы промежуточной аттестации Периоды освоения ООП НОО 

 

МБОУ ГИМНАЗИЯ 

№7  

 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык    

Контрольное списывание + + + 

Диктант с грамматическим задание + + + 

Словарный диктант + + + 

Изложение   + 

Математика    

Контрольная работа + + + 

Литературное чтение    

Комплексная работа + + + 

Иностранный язык    

Словарный диктант  + + 

Контрольная работа,тест + + + 

ОРКСЭ    

Учебный проект   + 

Окружающий мир    

Тест + + + 

Физическая культура    

Сдача нормативов (инд.подход) + + + 

Музыка    

Творческая работа + + + 

Изобразительное искусство    

Творческая работа + + + 

Технология    

Творческая работа + + + 
 
 
 
 

  Перспективный учебный план     

  на 2022– 2026 учебный год     

 общеобразовательных классов МБОУ гимназии №7,   

  реализующих ООП НОО     

         

    Количество часов   

Предметные  

Учебные предметы 

      

области  

1 2 3 

 

4 Всего     
         

Русский язык и 
 Русский язык 5 5 5  5 20 
        

литературное  
Литературное 

4 4 4 
 

3 15 чтение 
  

 чтение  
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Родной язык и 
Родной язык 1 

 1  
2 

литературное 
    

       

чтение на  родном Литературное      

языке   чтение на родном  1  1 2 

   языке      

Иностранный язык 
Иностранный язык 

- 2 2 2 6 
(английский)         

Математика и  
Математика 4 4 4 4 16 

информатика 
 

       

Обществознание  и       

естествознание  
Окружающий мир 2 2 2 2 8 

(окружающий  
       

мир)         

Искусство        

   Музыка 1 1 1 1 4 

         

   Изобразительное 
1 1 1 1 4    

искусство         

Технология  Технология 1 1 1 1 4 

Физическая  Физическая 
2 2 2 2 8 

культура 
 

культура       

        

Основы  Основы      

религиозных  религиозных      

культур и светской культур и светской - - - 1 1 

этики  этики      

Максимально Допустимая недельная      

нагрузка (при 5-дневной неделе) 21 23 23 23 90 

         

 
3.ПЛАН ВНЕУРОЧЕНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  
В рамках ООП НОО МБОУ ГИМНАЗИЯ №7 под внеурочной деятельностью понимается 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ ГИМНАЗИЯ №7.  
Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования:  
- Создание условий для успешной адаптации ребёнка в условиях начального общего 

образования; 

-   Создание благоприятных условий для развития обучающихся; 

-   Учёт возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся;  
- Учет социального заказа родителей (законных представителей) и приоритетных задач 

начального образования.  
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.  
Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство целей, 

принципов, содержания, форм и методов деятельности.  
Основные принципы организации внеурочной деятельности обучающихся:  
- Принцип гуманизации образовательного процесса, предполагающий очеловечивание 

взаимоотношений в совместной творческой деятельности педагогов, учителей, обучающихся и 
их родителей.  

-   Принцип научной организации. 
 

102  



- Принцип добровольности и заинтересованности обучающихся.  
- Принцип системности во взаимодействии общего и дополнительного образования.  
- Принцип целостности, непрерывности и преемственности процесса образования.  
- Принцип личностно-деятельностного подхода.  
- Принцип детоцентризма (в центре находится личность ребенка).  
- Принцип культуросообразности, предполагающий воспитание личности ребенка не 

только природосообразно, но и в соответствии с требованиями мировой, отечественной, 
региональной культур.  

- Принцип вариативности, предусматривающий учет интересов детей, свободно 
выбирающих вариативные образовательные программы и время на их усвоение.  

- Принцип межведомственности, учитывающий координацию деятельности педагогов 
дополнительного образования, учителей, классных руководителей, психологов и позволяющий 

получить всестороннюю характеристику образовательного, нравственного, социального, 

физического здоровья детей.  
Специфика МБОУ ГИМНАЗИЯ №7 как образовательной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, особенности окружающего социума Краснофлотского района г. 
Хабаровска, определяет комбинированный вариант организации внеурочной деятельности.  
Внеурочная деятельность организуется совместно с организациями и учреждениями 
дополнительного образования детей, спортивными учреждениями, учреждениями культуры 

округа и города.  
План внеурочной деятельности - обязательный элемент организационного раздела 

ООП НОО МБОУ ГИМНАЗИЯ №7, который определяет общий объем внеурочной 

деятельности обучающихся, состав и структуру направлений внеурочной деятельности при 

получении начального общего образования.  
Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

осуществляемую в формах, отличных от урочной, и направленную на достижение 

планируемых результатов освоения ООП НОО МБОУ ГИМНАЗИЯ №7. Внеурочная 
деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. Реализуется в 

формах, отличных от урочных, таких как художественные, культурологические, 

филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, 

конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, 
поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и другие формы.  

Внеурочная   деятельность   формируется   из   часов,   необходимых   для   обеспечения  
индивидуальных потребностей обучающихся, и обучающихся с ОВЗ и в сумме составляет до 10 

часов в неделю на каждый класс. Для учащихся с ОВЗ не менее 5 часов предусматривается на 

реализацию обязательных занятий коррекционной направленности, остальные - на 
развивающую область с учетом возрастных особенностей учащихся и их физиологических 

потребностей.  
МБОУ ГИМНАЗИЯ №7 предоставляет обучающимся возможность выбора широкого 

спектра занятий, направленных на их развитие. Содержание занятий, предусмотренных в 

рамках внеурочной деятельности, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей).  
Реализация плана ВД идет через  

 регулярные занятия, которые проводятся с четко фиксируемой периодичностью 
(секции, клубы, кружки, студии, мастерские, занятия в центрах, детские общественные 
объединения, классные часы, занятия в ГПД и др.), данные занятия прописаны в расписании.

 нерегулярные внеурочные занятия (походы выходного дня, дни памяти, игры, турниры, 
конкурсы, предметные недели, праздники, акции, проекты, социальные практики и др.), данные 
занятия планируются по четвертям, каникулам и выходным дням. Учет время ведется в 
журналах внеурочной деятельности
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Внеурочная деятельность теснейшим образом связана с базовым образованием, она 

расширяет и углубляет его, создает условия для его индивидуализации, сохраняя 

вариативность, позволяет реально задействовать образование в качестве социально – 

культурного и здоровьесберегающего ресурса.  
Преимущества данной модели ВД заключаются в  следующем:  

 обеспечение практико-ориентированной и деятельностной основы образовательного 
процесса за счет интеграции урочной и внеурочной деятельности;

 использование специальной методической, технологической базы в рамках 
преемственности программ;

 сохранение и предоставление широкого выбора для ребенка на основе спектра 
направлений детских объединений по интересам;

 возможность свободного самоопределения и самореализации детей;
 привлечение к осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных 

специалистов.
Основная направленность внеурочной деятельности - процесс духовно-нравственного 

развития и воспитания школьников через создание образовательных систем социализации 

обучающихся начальной школы посредством системно-деятельностного подхода. 
Спортивно – оздоровительная деятельность. 
Формирование основ здорового и безопасного образа жизни у обучающихся начальной 

школы является одной из приоритетных целей. Приобретаемые на уроке физической культуры 

знания, умения и навыки в последующем закрепляются в системе самостоятельных форм 

занятий физическими упражнениями: утренней зарядке и гигиенической гимнастике до уроков, 

физкультминутках и подвижных играх на переменах и во время прогулок, дополнительных 

занятиях. 
Взаимодействие учебной и внеучебной деятельности в спортивно-оздоровительном 

направлении способствует усилению оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе 

активного использования школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений 
в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях 
физическими упражнениями.  

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 

деятельность с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью 

у младших школьников не только совершенствуются физические качества, но и активно 
развиваются сознание и мышление, творчество и самостоятельность. В рамках этого 

направления используются следующие формы:  

Переодичность 
Время проведения Формы организации 

занятий   

Регулярные занятия Первая половина учебного дня  Утренняя зарядка, динамические 
  паузы во время урока (физминутки), 

  подвижные перемены, динамические 

  паузы между уроками 

Регулярные занятия Секции  
самбо, тхаэквандо, регби, 
футбол, подвижные игры 

   

 Клуб  «Азбука здоровья», 
   

Нерегулярные Каникулярное Разные виды спортивно- 
занятия время оздоровительной деятельности (в 

  соответствии с программой детского 

  оздоровительного лагеря) 

Общекультурное направление деятельности. 

Задачи общекультурного направления деятельности состоят: 
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 в формировании культуры поведения в обществе, сознательного отношения к 
традициям своего народа, воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об этических идеалах и ценностях.

 в формировании творчески активной личности, которая способна воспринимать и 
оценивать прекрасное в природе, труде, быту и других сферах жизни и деятельности. Первые 
элементарные представления о красоте, аккуратности и чистоте ребенок получает в семье, 
именно с этого начинается эстетическое воспитание.

У всякой системы есть стержень, основа, на которую она опирается. Основой в системе 

общекультурного воспитания считается искусство: музыка, архитектура, скульптура, живопись, 

танец, кино, театр, декоративно – прикладное искусство и другие виды художественного 
творчества. 

Задача педагога воспитать у ребенка способность наслаждаться искусством, развить 

эстетические потребности, интересы, довести их до степени эстетического вкуса, а затем и 
идеала. Взаимодействие ребенка и любого вида искусства, прежде всего, начинается с 

восприятия. Поэтому особое внимание уделяется процессу восприятия художественного 

произведения. 

 

 Переодично         

 сть Время проведения  Формы организации  

 занятий         

 Регулярные 
Первая и вторая 

половина Кружки художественного Творчества ,  
 занятия учебного дня  прикладного искусства    

    

«Мир 

красок», «Веселые  

   нотки»       

          

          

     

 Нерегулярн 
Вторая половина 

учебного дня Посещение  художественных  выставок,  

 ые занятия  музеев,   кино,   фестивалей   искусств,  

   спектаклей в классе, школе, театры,  

   художественные акции школьников  в  

   окружающем школу социуме.  

   Игры – миниатюры,    

  Каникулярное чтение и просмотр красочных  

  время познавательных   программ,  

   компьютерные игры  (специально  

   отобранные   специалистом),   игра   на  

   инструменте   (фортопиано),  

   прослушивание  музыкальных  

   произведений и т.д    

       

 Общеинтеллектуальная деятельность.        
Внеурочная познавательная деятельность школьников организована в форме кружков 

познавательной направленности, научного общества обучающихся, интеллектуальных 

клубов, библиотечных вечеров, дидактических театров, познавательных экскурсий, 
олимпиад, викторин и т. п.  

Переодичнос Время 
Формы организации 

ть занятий проведения   

Регулярные Первая и вторая Познавательные беседы, предметные кружки 
занятия половина «Юным  умникам  и  умницам»  (развитие 

 учебного дня познавательных способностей)», 
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  «Малая академия»   

       

       

       

       

       

       

Нерегулярны  Олимпиады,  общественный  смотр  знаний, 
е занятия  клубы «Мы и окружающий мир» (проектная 

  исследовательская деятельность)» и др. 

  Решение  межпредметных  проектных  задач, 

  детские исследовательские проекты, 

  внешкольные акции познавательной 

  направленности   (конференции   учащихся, 

  интеллектуальные марафоны и т.п.), и др. 

       

 

Духовно-нравственное направление деятельности:  
Духовно-нравственное воспитание в школе представляет собой составную часть 

сложного и многостороннего процесса формирования личности. Духовно-нравственное 

направление способствует воспитанию гражданственности, патриотизма, уважению к 

правам и обязанностям человека, воспитанию нравственных чувств и этического 

сознания, трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни, ценностному 

отношению к прекрасному, формированию представлений об этических идеалах и 

ценностях. Данное направление реализуется в самых разнообразных видах деятельности:  

Переодичност 
Время проведения 

 
Формы организации 

 

ь занятий 
  

     

Нерегулярные 

Первая и вторая 
половина учебного 

дня Уроки мужества, тематические классные часы, 
занятия  конкурсы. Решение проектных задач. 

  Подготовка по основам безопасности 

  жизнедеятельности:  учебно  –  познавательные: 

  встречи   с   ветеранами,   уроки   мужества, 

  просмотр  фильмов  военно  –  патриотической 

 

Вторая половина 
учебного дня направленности.   

  Прикладная физическая подготовка: творческо 
  –  игровые:  тематические  сборы,  творческие 

  конкуры  (песни,  рисунка,  фотографии  и  др.), 
  военно  –  спортивные  праздники («Зарница», 

  «Веселые старты» и др.) и др.  

 Каникулярное Волонтёрская деятельность: шефство. 
 время     
       

Социальное направление деятельности.  
Проблема формирования сознательного гражданина с прочными убеждениями по 

праву стоит во главе угла идейного и нравственного воспитания и является основной 

проблемой воспитания в целом. Важно воспитывать с ранних лет коллективизм, 

требовательность к себе и друг другу, честность и правдивость, стойкость, трудолюбие, 

потребность приносить пользу окружающим, целенаправленно формировать 

мотивационную сферу растущего человека.  
Без усвоения норм взаимоотношений невозможно формирование социальной 

активности, в процессе развития которой происходит повышение уровня 
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самоопределения ребенка, расширение понимания им своего места в системе отношений 

«я и мои сверстники», «я и взрослые», «я и общество».  
Направление внеурочной работы, связанное с социальной деятельностью, 

представлено следующими видами деятельности: социальное творчество, волонтёрская 

деятельность, трудовая деятельность и др., т.е. с учетом имеющихся в распоряжении 

ресурсов, желаемых результатов и специфики образовательного учреждения.  

Переодичност 
Время проведения Формы организации 

ь занятий    

 

Первая и вторая 
половина учебного 

дня Работа  в  рамках  проекта  «Благоустройство 
  школьной территории»; работа по озеленению 

  класса;   организация   дежурства   в   классе; 

  встречи с представителями разных профессий; 

  выставки   поделок   и   детского   творчества; 

  трудовые   десанты;   инициативное   участие 

Нерегулярные Свободная ребенка в социальных акциях, организованных 
занятия половина учебного взрослыми, например, акция «Помоги другу!», 

 дня, выходные дни «Посылка  в  армию»,  «Двор моего  детства», 
  «Помоги собраться в школу», «Ветеран живет 

  рядом», «День добрых дел», «Спаси дерево», 

  «Добрая  книга»,  «Добрая  открытка»,  «стань 

  волшебником»   и   др.);   КТД   (коллективное 

  творческое  дело);  социально-образовательные 
  

проекты; решение проектных задач; сюжетно-  Каникулярное 
 время ролевые продуктивные игры («Почта», «Город 
  мастеров») и др.  

   

Регулярные 
Первая и вторая 

половина Кружок «Финансовая грамотность», кружок 
занятия учебного дня «Азбука эмоций»  

    

    

    

    
 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям ФГОС НОО обучающихся  
с ОВЗ, является обязательной частью внеурочной деятельности. Представлена фронтальными, 

групповыми, индивидуальными коррекционноразвивающими занятиями, направленными на 

коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности обучающихся, развитие 

пространственных представлений, координации движений и формирование навыков адаптации 

личности в современных жизненных условиях. Выбор коррекционно-развивающих занятий, их 

количественное соотношение, содержание самостоятельно определяется образовательной 

организацией, исходя из психофизических особенностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ на основе рекомендаций ПМПК и ИПР обучающихся. 

Организация внеурочной деятельности предполагает, участие всех педагогических работников 

образовательного учреждения (учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги, 

педагоги дополнительного образования). Коррекционно-развивающие занятия проводятся в 

течение учебного дня и во внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия 

отводится до 25 мин., на групповые занятия – до 40 минут. Коррекционно-развивающая область 

представлена следующими курсами: индивидуальные и подгрупповые занятия коррекционно-

развивающей направленности. Индивидуальные и подгрупповые занятия проводятся во 

внеурочное время. Часы коррекционно-развивающей области не входят в предельно 
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допустимую аудиторную нагрузку. 

Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий 

внеурочной деятельности составляет от 10 человек.  
Объём внеурочной деятельности для каждого учащегося составляет до 10 часов. Для 

обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного образования ОУ, 

организациях дополнительного образования, спортивных школах, музыкальных школах и 

других организациях, количество часов внеурочной деятельности сокращается. Обучающийся 

по желанию освобождается от тех направлений внеурочной деятельности, какие посещает в 

отделении дополнительного образования ОУ, организациях дополнительного образования, 

спортивных школах, музыкальных школах и других организациях. 

 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 35 минут. Для 
обучающихся первых классов в первом полугодии - не более 35 минут.  

Балльное оценивание результатов освоения курсов внеурочной деятельности не 

производится. Занятия ведутся в соответствии с режимом работы гимназии, разрешается 

чередование урочной и внеурочной деятельности с целью снятия перегрузки обучающихся. 
 

 

Результаты внеурочной деятельности  
Для успеха в организации внеурочной деятельности школьников принципиальное 

значение имеет различение результатов и эффектов этой деятельности.  
Воспитательный результат – это то, что стало непосредственным итогом участия 

школьника в деятельности, это духовно-нравственное приобретение ребенка, благодаря его 

участию в любом виде деятельности (приобрел нечто, как ценность, опыт самостоятельного 

действия).  
Эффект внеурочной деятельности - это последствие результата, то, к чему привело 

достижение результата: приобретенные знания, пережитые чувства и отношения, совершенные 

действия развили ребенка как личность, способствовали развитию его компетентности, 

идентичности.  
Первый уровень результатов – приобретение социальных знаний, понимание социальной 

реальности и повседневной жизни.  
Формы внеурочной деятельности:  
Этические беседы, познавательные беседы, ролевые игры, предметные факультативы, 

олимпиады, образовательные экскурсии; культпоходы в кино, театр, музеи; занятие в кружках, 

секциях и т.д.  
Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знание, труд, 
культура), ценностного отношения к социальной реальности.  

Формы внеурочной деятельности  
Тематические диспуты, деловые игры, дидактический театр, интеллектуальные клубы, 

экскурсии, коллективно-творческие дела, концерты, инсценировки,, трудовые десанты., 
школьные спортивные турниры, поисковые исследования, школьное научное общество и т.д.  

Третий уровень результатов – получение опыта самостоятельного общественного 
действия. Взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в 

открытой общественной среде. 

Годовой план внеурочной деятельности 

Направления Наименование рабочей   Классы  

развития личности программы       

Спортивно-оздоровительное  1 2 3 4 всего 

секция «Подвижные игры»  1 1 1 1 4 
клуб «Азбука здоровья»  1 1 1 1 4 
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Духовно - нравственное         

клуб 

Здрав
ствуй
, 
музей ! (нерегулярные 1 1 1 1 4 

 занятия)        

Социальное          

Кружок  Азбука эмоций 1 1 1 1 4 

Общеинтеллектуальное          

кружок Малая  академия  2 2 2 2 2 

занятия коррекционные   3 3 3 3 12 
Общекультурное          

кружок «Мир красок»   1 1 1 1 4 
объединение «Наш дружный класс»( 1 1 1 2 5 

 каникулярная занятость)       

объединение «Я  познаю  мир»(нерегулярные 1 1 1 1 4 
 занятия)        

итого     10 10 10 10 40 
 

 

4.Календарный план воспитательной работы 

  Ориентиров  

Дела Классы 
очное Ответстве 
время нные   

  проведения  

Модуль «Ключевые общешкольные дела»    

День Знаний 1-4 1.09 кл.рук. , 
   зам. дир. 

   по ВР 

Мы за мир 1-4 2.09-25.09 кл.рук. , 
Акция "Мы обязаны знать и помнить",   зам. дир. 

посвященная Дню солидарности в борьбе с   по ВР 

терроризмом    

Классные часы "Пусть всегда будет мир!"    

Участие во Всероссийской акции «Капля    

жизни»    

Проект «Безопасная дорога» 1-4 В течение Кл.рук, 
  года  

Всероссийская акция «Час кода». 1-4 декабрь Кл.рук, 

Тематический урок «Безопасность в интернете»    

«Уроки здоровья» - беседы, лекции, встречи по 1-4 В течение Кл.рук, 
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профилактике ЗОЖ  года   

Да будет свет! 1-4 8.09-11.09 Кл.рук,  

(Международный день грамотности)     

Мы - первоклассники 1 25.09 кл.рук. ,  

   зам. дир.  

   по ВР  

О животных с любовью ( международный день 2-4 4.10 Кл.рук,  

защиты животных»     

Осень бывает разная ( проект КТД) 1-4 октябрь кл.рук. ,  

   зам. дир.  

   по ВР  

Синичкин день 4 12.11 Кл.рук,  

День рождение Деда Мороза. Новогодний 1-4 18.11 – кл.рук. ,  

калейдоскоп  29.12 зам. дир.  

   по ВР  

Моя мама лучшая 1-4 28.11 кл.рук. ,  

   зам. дир.  

   по ВР  

Неизвестный солдат – история рассказывает 1-4 3.12 кл.рук. ,  

   зам. дир.  

   по ВР  

Конституция – основной закон РФ 1-4 12.12 кл.рук. ,  

   зам. дир.  

   по ВР  

День Российской науки 3-4 8.02 – 20.02 кл.рук. ,  

   зам. дир.  

   по ВР  

Дарите женщинам цветы. 1-4 7.03 кл.рук. ,  

   зам. дир.  

   по ВР  

Проект «Ученик года» 1-4 февраль кл.рук. ,  

   зам. дир.  

   по ВР  

Мы за ЗОЖ 1-4 7.04-14.04 кл.рук. ,  

   зам. дир.  

   по ВР  

Освоение космоса. 1-4 12.04 кл.рук. ,  

   зам. дир.  

   по ВР  

Одна на всех была ПОБЕДА 1-4 7.05.-10.05 кл.рук. ,  

Кл.часы, праздник инсценированной песни,   зам. дир.  

зарница, участие в Бессмертном полку   по ВР  

Торжественная линейка Классные часы «Вот и 1-4 25.05.-31.05 кл.рук. ,  

стали мы на год взрослее», проект «Триумф»   зам. дир.  

   по ВР  

модуль «Классное руководство»     

Работа по программе «Наш дружный класс» 1-4 в течение кл.рук.  

  года   

Дни открытых дверей 1-4 по кл.рук.  

  параллелям   

  1разв   
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     месяц   

спортивные праздники «Папа, мама, я –  1-4 февраль, кл.рук.,  

спортивная семья»    март учителя  

      физическо  

      й  

      культуры  

Модуль «Школьный урок»      

единые уроки       

Урок мира   14 2-3.09 кл.рук.  

Всероссийский урок «Экология и  1-4 16.10 заместител  

энергосбережение» в рамках фестиваля    ь дире  

#Вместе ярче     ктора по  

      ВР, клас  

      сные  

      руководит  

      ели  

Всероссийский урок здоровья «Будь здоров» 1-4 сентябрь, кл.рук.  

     апрель   

Тематический урок ОБЖ   1-4 30.04. кл.рук.  

«Космос - это мы. Гагаринский урок».  1-4 12.04 кл.рук.  

Тематические мероприятия «человек и космос»     

Проект Школьная академия      

Всероссийская олимпиада школьников  1-4 сентябрь - учителя -  

     октябрь предметни  

      ки  

Пленарное заседание «Мой первый проект» 1-4 март учителя -  

      предметни  

      ки  

предметные недели   1-4 в течение рук.ШМО  

     года   

модуль «Курсы внеурочной деятельности»     

Духовно  Я- ученик 1-4 в течение кл.рук.,  

Нравственное  (нерегулярные   года   

направление  занятия)      

Социальное  Объединение 1-4 в течение кл.рук,  

направление  «КВИД»  года зам. дир.  

      по ВР  

Общеинтеллек  Финансовая грамота 1-4 в течение учителя  

туальное     года математик  

      и  

  коррекционные  1-4 в течение кл.рук  

     года   

Общекультурное  Веселые нотки  1 в течение кл.рук  

  Наш дружный класс 1-4 года   

Спортивно  «Подготовка к ГТО» 1-4 в течение Учителя  

оздоровительное    года физкульту  

  «Подвижные игры» 2-4  ры  

Модуль «Работа с родителями»      

Общешкольные родительские собрания  1-4 в течение администр  

«Первые дни ребенка в школе», «Лишь у   года ация  

счастливых родителей вырастают счастливые     
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дети», «Мы – выпускники начальной школы»    

 1-4 по плану Админист 
Работа в составе школьной комиссии по  работы ком рация 

контролю за качеством школьного питания  иссии школы 

Родительские дни 1 - 4 один раз в Заместите 
  четверть ль дире 

   ктора по 

   ВР, клас 

   сные 

   руководит 

   ел и, 

   социальны 

   й пе дагог, 

   психолог 

Модуль «Профориентация»    

Классные часы, направленные на ознакомление 1-4 в течение кл.рук., 
с миром профессий.  года зам по ВР 

«Классные встречи» с интересными людьми, 1-4 в течение кл.рук., 
различных профессий  года зам по ВР 

Модуль «Самоуправление»    

 3-4 сентябрь зам. 
   директора 

Формирование Совета обучающих ся   по ВР 

 3-4  зам. 
  Один раз в директора 

Заседания Совета обучающихся  месяц по ВР 

Организация дежурства обучающихся по 2-4 Один раз в Члены 
школе  неделю Совета 

Планирование и организация ключевых 3-4 В Члены 
воспитательных дел  соответстви Совета 

  и с планом  

  ключевых  

  дел  

Организация предметно-эстетической среды    

Проект «Персональная выставка» 1-4 в течение кл.рук., 
  года зам по ВР, 

   учителя 

   изо 

 

5. Система условий реализации основной образовательной программы НОО 
Комплексным результатом выполнения требований к условиям реализации основной  

образовательной программы МБОУ ГИМНАЗИЯ №7 является создание и поддержание 
комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся.  
Созданные в школе  условия реализации ООП НОО: 

- соответствуют требованиям ФГОС НОО;  
- гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 
- обеспечивают реализацию  основной образовательной программы 

организации,осуществляющей образовательную деятельность и достижение  
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планируемых результатов её освоения;  

- учитывают особенности школы, её организационную структуру, запросы участников 
образовательных отношений;  

- представляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 
использования ресурсов социума;  

- представляют возможность родителям или официальным представителям к 
документам, регламентирующим образовательный процесс через сайт школы.  

Кадровые условия реализации основной образовательной программы  
Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования включают:  
Основная цель кадровой политики школы - обеспечение оптимального баланса процессов 

обновления и сохранения численного и качественного состава кадров, его развития в 

соответствии с потребностями организации, требованиями законодательства и потребителями 

рынка труда. Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определенных основной образовательной программой основного общего 

образования, и способными к инновационной профессиональной деятельности.  
Требования к кадровым условиям реализованы в части:  
-укомплектованности школы педагогическими, руководящими и иными работниками; 

-уровнем квалификации педагогических и иных работников школы; -непрерывностью 
профессионального развития педагогических работников школы.  
В школе созданы условия:  
-оказания   постоянной   научно-теоретической,   методической   и   информационной 

 

поддержки педагогических работников по вопросам реализации основной 
образовательной программы, использования инновационного опыта других  
организаций, осуществляющих образовательную деятельность;  
-стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и повышения 

уровня квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 
использования ими современных педагогических технологий;  

-повышения эффективности и качества педагогического труда;  
-выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогических 

работников; осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

 

 укомплектованность  учителями начальных классов (100%);

 учителями-предметниками  (музыка,  физическая  культура,  изо,  иностранный  язык)
(100%); 

 административным персоналом (100%);
 для реализации внеурочной деятельности привлечены педагоги дополнительного 

образования г.Хабаровска
В МБОУ ГИМНАЗИЯ №7 разработаны должностные инструкции, содержащие 

конкретный перечень должностных обязанностей работников на основании квалификационных 

характеристик, представленных в Едином квалификационном справочнике должностей  
руководителей, специалистов и служащих В школе создана мотивационная среда, 
представляющая собой систему условий, обеспечивающих заинтересованность учителей в 

инновационной деятельности, в их профессиональном росте. Квалификация педагогов 

начальных классов соответствует требованиям ФГОС к условиям реализации ООП НОО.  
Аттестация и курсовая подготовка. Педагогические работники своевременно проходят 

аттестацию. 44% учителей начальной школы имеют высшую квалификационные категории, 

19% -1 категорию, 37% на СЗД. Повышение профессионального мастерства педагогических 

работников осуществляется через:  
• курсы повышения квалификации; 

• научно-практические семинары с привлечением специалистов высшей школы; 
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• участие в педагогических конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах 

различного уровня;  
• участие в профессиональных конкурсах и педагогических проектах; 

• обобщение и распространение передового опыта.  
Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность 

педагогических работников к реализации ФГОС:  
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования;  
• освоение новой системы требований к структуре ООП, результатам ее освоения и 

условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся;  
• овладение учебно-методическим и информационными - методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО.  
Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательного учреждения.  
Непрерывность профессионального развития педагогических работников МБОУ 

ГИМНАЗИЯ №7, реализующих образовательную программу начального общего образования 

обеспечивается утверждённым директором на каждый год графиком освоения работниками 

гимназии дополнительных профессиональных образовательных программ в объеме не менее 72 

часов, не реже чем каждые три года в ИРО г. Хабаровска. Кроме этого, учителя начальных 

классов повышают свою квалификацию, посещая семинары, мастер-классы и др. мероприятия, 

организуемые в городе. Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС НОО:  
- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

-   принятие идеологии ФГОС НОО;  
- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 
образовательной деятельности обучающихся;  

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО.  
Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС НОО 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 
деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС.  

Личностными показателями внедрения этих технологий являются учебные достижения 

обучающихся, их творческие, практические способности, участие в конкурсах различной 
направленности. 

 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 
 

№ Базовые   

п/п компетентности Характеристики Показатели оценки 

 педагога компетентностей компетентности 

I. Личностные качества   

1.1 Вера в силы и Данная компетентность — Умение создавать ситуацию 
 возможности является выражением успеха для обучающихся; 

 обучающихся гуманистической позиции — умение осуществлять 

  педагога. Она отражает грамотное педагогическое 

  основную задачу педагога — оценивание, мобилизующее 

  раскрывать потенциальные академическую активность; 

  возможности обучающихся. — умение находить 
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  Данная компетентность положительные стороны у 

  определяет позицию каждого обучающегося, 

  педагога в отношении строить образовательный 

  успехов обучающихся. Вера процесс с опорой на эти 

  в силы и возможности стороны, поддерживать 

  обучающихся снимает позитивные силы развития; 

  обвинительную позицию в — умение разрабатывать 

  отношении обучающегося, индивидуально- 

  свидетельствует о ориентированные 

  готовности поддерживать образовательные проекты 

  ученика, искать пути и  

  методы, отслеживающие  

  успешность его  

  деятельности. Вера в силы и  

  возможности ученика есть  

  отражение любви к  

  обучающемуся. Можно  

  сказать, что любить ребёнка  

  — значит верить в его  

  возможности, создавать  

  условия для разворачивания  

  этих сил в образовательной  

  деятельности  

1.2 Интерес к Интерес к внутреннему миру — Умение составить устную и 
 внутреннему обучающихся предполагает письменную характеристику 

 миру не просто знание их обучающегося, отражающую 

 обучающихся индивидуальных и разные аспекты его 

  возрастных особенностей, но внутреннего мира; 

  и выстраивание всей — умение выяснить 

  педагогической деятельности индивидуальные предпочтения 

  с опорой на индивидуальные (индивидуальные 

  особенности обучающихся. образовательные потребности), 

  Данная компетентность возможности ученика, 

  определяет все аспекты трудности, с которыми он 

  педагогической деятельности сталкивается; 

   — умение построить 
   индивидуализированную 

   образовательную программу; 

   — умение показать 

   личностный смысл обучения с 

   учётом индивидуальных 

   характеристик внутреннего 

   мира 

1.3 Открытость к Открытость к принятию — Убеждённость, что истина 
 принятию других позиций и точек может быть не одна; 

 других позиций, зрения предполагает, что — интерес к мнениям и 

 точек зрения педагог не считает позициям других; 

 (неидеоло- единственно правильной — учёт других точек зрения в 

 гизированное свою точку зрения. Он процессе оценивания 

 мышление интересуется мнением обучающихся 

 педагога) других и готов их  
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  поддерживать в случаях   

  достаточной аргументации.   

  Педагог готов гибко   

  реагировать на высказывания   

  обучающегося, включая   

  изменение собственной   

  позиции   

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль  — Ориентация в основных 
  педагогической  сферах материальной и 

  деятельности. Заключается в  духовной жизни; 

  знаниях педагога об  — знание материальных и 

  основных формах  духовных интересов молодёжи; 

  материальной и духовной  — возможность 

  жизни человека. Во многом  продемонстрировать свои 

  определяет успешность  достижения; 

  педагогического общения,  — руководство кружками и 

  позицию педагога в глазах  секциями 

  обучающихся   

1.5 Эмоциональная Определяет характер  — В трудных ситуациях 
 устойчивость отношений в учебном  педагог сохраняет спокойствие; 

  процессе, особенно в  — эмоциональный конфликт не 

  ситуациях конфликта.  влияет на объективность 

  Способствует сохранению  оценки; 

  объективности оценки  — не стремится избежать 

  обучающихся. Определяет  эмоционально-напряжённых 

  эффективность владения  ситуаций 

  классом   

1.6 Позитивная В основе данной  — Осознание целей и 
 направленность компетентности лежит вера в  ценностей педагогической 

 на собственные силы,  деятельности; 

 педагогическую собственную эффективность.  — позитивное настроение; 

 деятельность. Способствует позитивным  — желание работать; 

 Уверенность в отношениям с коллегами и  — высокая профессиональная 

 себе обучающимися. Определяет  самооценка 

  позитивную направленность   

  на педагогическую   

  деятельность   

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности   

2.1 Умение Основная компетенция,  — Знание образовательных 
 перевести тему обеспечивающая  ФГОС ООО и реализующих их 

 урока в эффективное целеполагание  программ; 

 педагогическую в учебном процессе.  — осознание 

 задачу Обеспечивает реализацию  нетождественности темы урока 

  субъект-субъектного  и цели урока; 

  подхода, ставит  — владение конкретным 

  обучающегося в позицию  набором способов перевода 

  субъекта деятельности,  темы в задачу 

  лежит в основе   

  формирования творческой   

  личности   

2.2 Умение ставить Данная компетентность  — Знание возрастных 
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 педагогические является конкретизацией особенностей обучающихся; 

 цели и задачи предыдущей. Она — владение методами перевода 

 сообразно направлена на цели в учебную задачу на 

 возрастным и индивидуализацию обучения конкретном возрасте 

 индивидуальным и благодаря этому связана с  

 особенностям мотивацией и общей  

 обучающихся успешностью  

III. Мотивация учебной деятельности  

3.1 Умение Компетентность, — Знание возможностей 
 обеспечить позволяющая обучающемуся конкретных учеников; 

 успех в поверить в свои силы, — постановка учебных задач в 

 деятельности утвердить себя в глазах соответствии с возможностями 

  окружающих, один из ученика; 

  главных способов — демонстрация успехов 

  обеспечить позитивную обучающихся родителям, 

  мотивацию учения одноклассникам 

3.2 Компетентность Педагогическое оценивание — Знание многообразия 
 в служит реальным педагогических оценок; 

 педагогическом инструментом осознания — знакомство с литературой по 

 оценивании обучающимся своих данному вопросу; 

  достижений и недоработок. — владение различными 

  Без знания своих результатов методами оценивания и их 

  невозможно обеспечить применение 

  субъектную позицию в  

  образовании  

3.3 Умение Это одна из важнейших — Знание интересов 
 превращать компетентностей, обучающихся, их внутреннего 

 учебную задачу обеспечивающих мотивацию мира; 

 в личностно учебной деятельности — ориентация в культуре; 

 значимую  — умение показать роль и 

   значение изучаемого материала 

   в реализации личных планов 

IV. Информационная компетентность  

4.1 Компетентность Глубокое знание предмета — Знание генезиса 
 в предмете преподавания, сочетающееся формирования предметного 

 преподавания с общей культурой педагога. знания (история, персоналии, 

  Сочетание теоретического для решения каких проблем 

  знания с видением его разрабатывалось); 

  практического применения, — возможности применения 

  что является предпосылкой получаемых знаний для 

  установления личностной объяснения социальных и 

  значимости учения природных явлений; 

   — владение методами решения 

   различных задач; 

   — свободное решение задач 

   ЕГЭ, олимпиад: региональных, 

   российских, международных 

4.2 Компетентность Обеспечивает возможность — Знание нормативных 
 в методах эффективного усвоения методов и методик; 

 преподавания знания и формирования — демонстрация личностно 

  умений, предусмотренных ориентированных методов 
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  программой. Обеспечивает образования; 

  индивидуальный подход и — наличие своих находок и 

  развитие творческой методов, авторской школы; 

  личности — знание современных 

   достижений в области 

   методики обучения, в том 

   числе использование новых 

   информационных технологий; 

   — использование в учебном 

   процессе современных методов 

   обучения 

4.3 Компетентность Позволяет осуществить — Знание теоретического 
 в субъективных индивидуальный подход к материала по психологии, 

 условиях организации характеризующего 

 деятельности образовательного процесса. индивидуальные особенности 

 (знание учеников Служит условием обучающихся; 

 и учебных гуманизации образования. — владение методами 

 коллективов) Обеспечивает высокую диагностики индивидуальных 

  мотивацию академической особенностей (возможно, со 

  активности школьным психологом); 

   — использование знаний по 

   психологии в организации 

   учебного процесса; 

   — разработка индивидуальных 

   проектов на основе личных 

   характеристик обучающихся; 

   — владение методами 

   социометрии; 

   — учёт особенностей учебных 

   коллективов в педагогическом 

   процессе; 

   — знание (рефлексия) своих 

   индивидуальных особенностей 

   и их учёт в своей деятельности 

4.4 Умение вести Обеспечивает постоянный — Профессиональная 
 самостоятельный профессиональный рост и любознательность; 

 поиск творческий подход к — умение пользоваться 

 информации педагогической различными информационно- 

  деятельности. поисковыми технологиями; 

  Современная ситуация — использование различных 

  быстрого развития баз данных в образовательном 

  предметных областей, процессе 

  появление новых  

  педагогических технологий  

  предполагает непрерывное  

  обновление собственных  

  знаний и умений, что  

  обеспечивает желание и  

  умение вести  

  самостоятельный поиск  

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических 
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решений 

5.1 Умение Умение разработать — Знание образовательных 
 разработать образовательную программу стандартов и примерных 

 образовательную является базовым в системе программ; 

 программу, профессиональных — наличие персонально 

 выбрать компетенций. Обеспечивает разработанных 

 учебники и реализацию принципа образовательных программ: 

 учебные академических свобод на характеристика этих программ 

 комплекты основе индивидуальных по содержанию, источникам 

  образовательных программ. информации; 

  Без умения разрабатывать по материальной базе, на 

  образовательные программы которой должны 

  в современных условиях реализовываться программы; 

  невозможно творчески по учёту индивидуальных 

  организовать характеристик обучающихся; 

  образовательный процесс. — обоснованность 

  Образовательные программы используемых образовательных 

  выступают средствами программ; 

  целенаправленного влияния — участие обучающихся и их 

  на развитие обучающихся. родителей в разработке 

  Компетентность в разработке образовательной программы, 

  образовательных программ индивидуального учебного 

  позволяет осуществлять плана и индивидуального 

  преподавание на различных образовательного маршрута; 

  уровнях обученности и — участие работодателей в 

  развития обучающихся. разработке образовательной 

  Обоснованный выбор программы; 

  учебников и учебных — знание учебников и учебно- 

  комплектов является методических комплектов, 

  составной частью разработки используемых в 

  образовательных программ, образовательных учреждениях, 

  характер представляемого рекомендованных органом 

  обоснования позволяет управления образованием; 

  судить о стартовой — обоснованность выбора 

  готовности к началу учебников и учебно- 

  педагогической методических комплектов, 
  деятельности, позволяет используемых педагогом 

  сделать вывод о готовности  

  педагога учитывать  

  индивидуальные  

  характеристики  

  обучающихся  

5.2 Умение Педагогу приходится — Знание типичных 
 принимать постоянно принимать педагогических ситуаций, 

 решения в решения: требующих участия педагога 

 различных — как установить для своего решения; 

 педагогических дисциплину; — владение набором 

 ситуациях — как мотивировать решающих правил, 

  академическую активность; используемых для различных 

  — как вызвать интерес у ситуаций; 

  конкретного ученика; — владение критерием 
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  — как обеспечить понимание предпочтительности при 

  ит.д. выборе того или иного 

  Разрешение педагогических решающего правила; 

  проблем составляет суть — знание критериев 

  педагогической достижения цели; 

  деятельности. — знание нетипичных 

  При решении проблем могут конфликтных ситуаций; 

  применяться как — примеры разрешения 

  стандартные решения конкретных педагогических 

  (решающие правила), так и ситуаций; 

  творческие (креативные) или — развитость педагогического 

  интуитивные мышления 

    

VI. Компетенции в организации учебной деятельности  

6.1 Компетентность Является одной из ведущих в — Знание обучающихся; 
 в установлении системе гуманистической — компетентность в 

 субъект- педагогики. Предполагает целеполагании; 

 субъектных способность педагога к — предметная компетентность; 

 отношений взаимопониманию, — методическая 

  установлению отношений компетентность; 

  сотрудничества, способность — готовность к сотрудничеству 

  слушать и чувствовать,  

  выяснять интересы и  

  потребности других  

  участников образовательного  

  процесса, готовность  

  вступать в помогающие  

  отношения, позитивный  

  настрой педагога  

6.2 Компетентность Добиться понимания — Знание того, что знают и 
 в обеспечении учебного материала — понимают ученики; 

 понимания главная задача педагога. — свободное владение 

 педагогической Этого понимания можно изучаемым материалом; 

 задачи и достичь путём включения — осознанное включение 

 способах нового материала в систему нового учебного материала в 

 деятельности уже освоенных знаний или систему освоенных знаний 

  умений и путём обучающихся; 

  демонстрации практического — демонстрация практического 

  применения изучаемого применения изучаемого 

  материала материала; 

   — опора на чувственное 

   восприятие 

6.3 Компетентность Обеспечивает процессы — Знание функций 
 в стимулирования учебной педагогической оценки; 

 педагогическом активности, создаёт условия — знание видов 

 оценивании для формирования педагогической оценки; 

  самооценки, определяет — знание того, что подлежит 

  процессы формирования оцениванию в педагогической 

  личностного «Я» деятельности; 

  обучающегося, пробуждает — владение методами 

  творческие силы. Грамотное педагогического оценивания; 
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  педагогическое оценивание — умение продемонстрировать 

  должно направлять развитие эти методы на конкретных 

  обучающегося от внешней примерах; 

  оценки к самооценке. — умение перейти от 

  Компетентность в педагогического оценивания к 

  оценивании других должна самооценке 

  сочетаться с самооценкой  

  педагога  

6.4 Компетентность Любая учебная задача — Свободное владение 
 в организации разрешается, если учебным материалом; 

 информационной обучающийся владеет — знание типичных 

 основы необходимой для решения трудностей при изучении 

 деятельности информацией и знает способ конкретных тем; 

 обучающегося решения. Педагог должен — способность дать 

  обладать компетентностью в дополнительную информацию 

  том, чтобы осуществить или или организовать поиск 

  организовать поиск дополнительной информации, 

  необходимой для ученика необходимой для решения 

  информации учебной задачи; 

   — умение выявить уровень 

   развития обучающихся; 

   — владение методами 

   объективного контроля и 

   оценивания; 

   — умение использовать навыки 

   самооценки для построения 

   информационной основы 

   деятельности (ученик должен 

   уметь определить, чего ему не 

   хватает для решения задачи) 

6.5 Компетентность Обеспечивает эффективность — Знание современных средств 
 в использовании учебно-воспитательного и методов построения 

 современных процесса образовательного процесса; 

 средств и систем  — умение использовать 

 организации  средства и методы обучения, 

 учебно-  адекватные поставленным 

 воспитательного  задачам, уровню 

 процесса  подготовленности 

   обучающихся, их 

   индивидуальным 

   характеристикам; 

   — умение обосновать 

   выбранные методы и средства 

   обучения 

    

6.6 Компетентность Характеризует уровень — Знание системы 
 в способах владения педагогом и интеллектуальных операций; 

 умственной обучающимися системой — владение 

 деятельности интеллектуальных операций интеллектуальными 

   операциями; 

   — умение сформировать 
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интеллектуальные операции у 

учеников; 

— умение организовать 

использование 

интеллектуальных операций, 

адекватных решаемой задаче  
 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, школы. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:  
- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 

может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в 
конце каждого учебного года;  

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 
психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией 
образовательного учреждения;  

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 
работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья;  
- осуществлять преемственность содержания и форм организации 

образовательного процесса, обеспечивающих реализацию основных образовательных 
программ дошкольного образования и начального общего образования;  

- формировать ценности здоровья и безопасного образа жизни;  
- формировать коммуникативные навыки в разновозрастной среде и среде сверстников;  
- осуществлять вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 
коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза  

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  
- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;  
- формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  
- развитие экологической культуры;  
- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;  
- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 
- поддержка детских объединений и ученического самоуправления;  
- выявление и поддержка одарённых детей. 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 

общего образования  
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 
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- Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 
предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 
направляемых на эти цели средств бюджета.  

- Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 
программы начального общего образования осуществляется на основе нормативного 
подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет 
механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных 
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в 
соответствии с требованиями ФГОС ООО.  

- Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 
образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 
бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически 
сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.  

- Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём 
финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 
учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год, 
определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской и 
сельской местности.  

- Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 
финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх 
установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на 

год:  
• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления;  
• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 
подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);  

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные 
расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 

осуществляемых из местных бюджетов.  
В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 

включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 

учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной 

программы общего образования.  
Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёх 

следующих уровнях:  
• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет);  
• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное 

учреждение);  
• образовательного учреждения.  
Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на 
одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на региональном 

уровне следующих положений:  
— не уменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину 

регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие 
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текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 

деятельностью общеобразовательных учреждений);  
— возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и 

на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — общеобразовательное 

учреждение) и образовательного учреждения.  
В связи с требованиями ФГОС НОО при расчёте регионального подушевого норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, 
воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных 

педагогических работников.  
Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается  
в смете образовательного учреждения. 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 
НОО МБОУ ГИМНАЗИЯ №7  

В соответствии с требованиями ФГОС в государственном МБОУ гимназии 

№7 реализующем основную образовательную программу начального общего 

образования, имеются:  
- учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников;  
- необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские;  
- помещения (кабинеты, мастерские) для занятий музыкой и изобразительным 

искусством;  

- библиотека с рабочими зонами, оборудованными читальным залом и 

книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой;  

- спортивный зал, стадион, спортивная площадка, оснащенные игровым, спортивным 
оборудованием и инвентарём;  

- помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 
обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 
горячих завтраков; 

- помещения для медицинского персонала;  
- административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием, в 

том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 
возможностями здоровья;  

- гардеробы, санузлы, места личной гигиены;  
- участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон.  
Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, а также мебелью, офисным оснащением и 

необходимым инвентарём. Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы в МБОУ ГИМНАЗИЯ №7 осуществлена по следующей форме.  
Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 
программы 

 

№ Требования ФГОС, нормативных и Компоненты имеются в 

 локальных актов оснащения наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными 17 уч. кабинетов + 17 
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  рабочими местами обучающихся и          

  педагогических работников          

 2 Лекционные аудитории    1 актовый зал  1  

  Помещения для занятий учебно-   2 спортзала, 1    

  ледовательской и проектной деятельностью, малый спортзал    

 
3 

делированием и техническим творчеством,  1 стадион  
6 

 
 спортом     1 игровая   

         

        площадка    

        1 библиотека    

  Необходимые для реализации учебной и         

 4 внеурочной деятельности лаборатории и   —   —  

  мастерские           

  Компоненты оснащения учебного   
См ниже 

   
  

предметного) кабинета начальной школы 
     

          

       

Компоненты оснащения Необходимое оборудование   и  Необходимо/ имеется    в  

   щение      чии   

Компонентыоснащения Нормативные  документы,      

ного (предметного) раммно-методическое       

нета основной школы печение, локальные акты:   В наличии   

   программа по предмету,  в нужном количестве  

   чая программа  учителя,      

   трукция по охране труда      

   щихся, должностная инструкция      

   еля           

   Учебно-методические       

   риалы:           

   1.2.1.УМК по предмету данного  В наличии   

   еля для каждого класса.   в нужном количестве  

   1.2.2.Дидактические и      

   аточные материалы по предмету      

   каждого класса          

   Аудиозаписи, слайды по      

   ржанию учебного предмета:      

   аудио- и видеоматериалы,  В наличии   

   ветствующие курсу, на  в нужном количестве  

   тронных носителях         

   1.2.4.ТСО,компьютерные,      

   ормационно-коммуникационные      

   ства:           

   Персональные  компьютеры      

   итор, системный блок,  
В каждом кабинете 

 
   иатура, мышь, акустическая   
        

   ема)           

   Интерактивная доска   3    

   Проектор      4  

   Многофункциональные   
В каждом кабинете 

 
   

ойства (принтер, ксерокс, сканер) 
  

        

   Веб-камера      2    

   Интерактивная трибуна   -   
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Реализация  программы  в  условиях обучения  с  использованием  дистанционных 

образовательных технологий  
Обучение учащихся осуществляется в очной форме с применением дистанционных 

технологий. Для организации обучения с использованием порталов дистанционного обучения 
учителями применяются рекомендованные источники:  

Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru) 
- -содержит удобные тесты;  
- дает возможность учителю комментировать работу ученика, указывать на ошибки; -
доступ к заданиям открыт в любое время;  
- задания портала связаны с упражнениями в учебнике, дополняют их, облегчают работу 

учащимся.  
Учи. ру.https://uchi.ru/ - интерактивные курсы по основным предметам: 

- интерактивные задания; 

- видеозанятия с классом; 

- домашние и проверочные работы; 

- статистика достижений ученика; 

- трансляции онлайн-уроков.  
Российская электронная школа. https://resh.edu.ru/ - это информационно-образовательная 

среда, объединяющая ученика, учителя, родителя и открывающая равный доступ к 

качественному общему образованию независимо от социокультурных условий:  
- программа полностью соответствует федеральным государственным образовательным 

стандартам, Всероссийским проверочным работам, экзаменам в форме ОГЭ и ЕГЭ;  
- доступ к дополнительным интересным материалам (например, можно посмотреть 

фильм или посетить виртуальный музей);  
-удобные инструменты обучения. 

Google Класс – бесплатный веб-сервис: 

- учащиеся получают задания от учителей, осуществляется обратная связь с учащимися; 

- предоставляет  возможность  комментировать  выполнение  заданий  детьми,  поставить 

оценку; 

- доступно проведения проверочных работ, тестов с  он-лайн результатами; 

- учащиеся работают самостоятельно, без помощи родителей;  
- предоставляется возможность работы с телефона. 

 

Онлайн-школа английского языка Skyeng( https://skyeng.ru/) -бесплатно; не требуется 

регистрации ; -официальные материалы, утвержденные ФГОС; 

 

- учителя могут за 5 минут отправить своим ученикам задания (в виде ссылки) в привычных 

мессенджерах -в чаты ВК и WhatsApp ; 

- ученики  могут  решать  задания  прямо  с  телефона,  а  после  выполнения  делиться  своими 

результатами с родителями и друзьями ; 

- автоматическая   проверка   заданий   или   проверка   заданий   учителем   на   выбор;  
-результат активности учеников виден моментально ; 

- доступна с любого устройства: компьютер, планшет, телефон. 

 

Яклассhttps://www.yaklass.ru/.  
-в разделе «Предметы» есть вся необходимая теория, чтобы ученики могли обратиться за 

справкой  
- в «Редакторе предметов» вы можете размещать собственные учебные материалы и 

задания, в том числе метапредметные  
-если ученик выполнил задание неправильно, ему помогут «Шаги решения». Система 

выдаст подробное объяснение алгоритма решения, а после предложит сделать новое 

упражнение — для отработки и закрепления материала  
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Портал подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации “Решу ЕГЭ” 

(https://ege.sdamgia.ru/), “Решу ОГЭ” (https://oge.sdamgia.ru/) -  
бесплатный онлайн сервис, доступный всем пользователям интернета:  
- позволяет ученикам и студентам без ограничений проходить разноуровневые задания и 

уже заранее заранее составленные контрольные;  
- содержит каталог заданий по темам;  
- предоставляет возможность централизованного контроля уровня подготовки учащихся 

для учителей;  
- содержит справочные сведения по предмету.  
Zoom (https://zoom.us/) - простая и надежная облачная платформу для видео- и 

аудиоконференцсвязи, чатов и веб-семинаров . Учащиеся могут заходить на платформу как с 
компьютера или планшета, так и с телефона.  

Формы проведения занятий с использованием ДОТ  
Синхронный (он-лайн обучение): коммуникация происходит в реальном времени, по 

расписанию, приближенному к обычному  
Асинхронный: учащиеся получают материалы для самостоятельного изучения, домашние 

задания, тесты по альтернативным источникам (учебники, рабочие тетради и т.п.). Задания 

высылаются учащимися к определённому сроку при помощи средств коммуникации с обратной 

связью: почта, чат, социальные сети, электронный дневник.  
Взаимодействие с учащимися и их родителями при использовании ДОТ осуществляется 

на основе использования возможностей социальных сетей (в контакте, ватсап и др), сервисов 

Classroom, Zoom. При отсутствии электронных средств у учащихся дети работают при помощи 

альтернативных источников обучения. 

 

Перечень используемых электронных образовательных ресурсов и приложений 

Предмет Образовательные  ресурсы, Краткая   Качество 

 ложения  ктеристика ресурса ты ресурса 

Начальная школа Российская электронная Видеоуроки и бесперебойное 

 ла. https://resh.edu.ru/. ажеры по всем учебным  

   метам.    

 Google Класс  Создание,  бесперебойное 

   ространение  и оценка  

   ний безбумажным  

   обом.    

 Учи. ру.  https://uchi.ru/ Интерактивные курсы бесперебойное 

   сновным предметам 1-4  

   сов    

Русский язык Российская электронная Видеоуроки и бесперебойное 

Литература ла. https://resh.edu.ru/. ажеры по всем учебным  

   метам.    

 Zoom (https://zoom.us/) Ресурс для проведения бесперебойное 

   йн-видео-конференций  
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Портал подготовки Тренировочная бесперебойное 

ающихся к государственной ема тестов для 

овой аттестации “Решу ЕГЭ” отовки  и 

s://ege.sdamgia.ru/), “Решу оподготовки  к ЕГЭ  и 

” (https://oge.sdamgia.ru/); 
 
 
 

Математика Российская электронная Видеоуроки и   бесперебойное 

Алгебра ла. https://resh.edu.ru/.  ажеры по всем учебным 

Алгебра и начала    метам.   

иза       

Геометрия Портал подготовки Тренировочная бесперебойное 

 ающихся к государственной ема тестов для 

 овой аттестации “Решу ЕГЭ” отовки  и 

 s://ege.sdamgia.ru/), “Решу оподготовки  к ЕГЭ  и  
” (https://oge.sdamgia.ru/) 

 
 

 

Информатика Российская электронная Видеоуроки и   бесперебойное 

Информатика и ла. https://resh.edu.ru/.  ажеры по всем учебным 

    метам.   

 Портал подготовки Тренировочная бесперебойное 

 ающихся к государственной ема тестов для 

 овой аттестации “Решу ЕГЭ” отовки  и 

 s://ege.sdamgia.ru/), “Решу оподготовки  к ЕГЭ  и 

” (https://oge.sdamgia.ru/); 
 
 

 

Иностранные Портал дистанционного ки 

(английский, ения (http://do2.rcokoit.ru). ецкий) 

 
 

 

Интерактивные курсы 

основным предметам 

льной программы. 

 
 

 

бесперебойное 

 
 
 
 
 

История 

Обществознание 

 

 

Онлайн-школа  английского 

ка Skyeng( https://skyeng.ru/) 

Якласс 

://www.yaklass.ru/. 

 
 
 
 
 

Видеоуроки 

ажеры 

 

 

бесперебойное 

и бесперебойное 

 

Zoom (https://zoom.us/) 
 

Ресурс для проведения 
йн-видео-конференций 

 

бесперебойное 

 
 
 

География 

 
 
 

Российская электронная ла. 

https://resh.edu.ru/. 

 
 
 

Видеоуроки и ажеры 

по всем учебным метам. 

 
 
 

бесперебойное 

 

Портал подготовки Тренировочная 
 

бесперебойное  
ающихся к государственной ема тестов овой 
аттестации “Решу ЕГЭ” отовки 

для 

и 
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s://ege.sdamgia.ru/), “Решу оподготовки к ЕГЭ и 

” (https://oge.sdamgia.ru/); 

Физика   Видеоуроки и   бесперебойное 

Российская электронная ажеры по всем учебным 

ла. https://resh.edu.ru/.  метам.   

Портал подготовки Тренировочная бесперебойное 

ающихся к государственной ема тестов для 

овой аттестации “Решу ЕГЭ” отовки  и 

s://ege.sdamgia.ru/), “Решу оподготовки  к ЕГЭ  и 

” (https://oge.sdamgia.ru/); 

Химия Российская электронная Видеоуроки и бесперебойное 

 ла. https://resh.edu.ru/.  ажеры по всем учебным  

    метам.    

Биология Российская электронная Видеоуроки и бесперебойное 

 ла. https://resh.edu.ru/.  ажеры по всем учебным  

    метам.    

 Портал подготовки Тренировочная  бесперебойное 

 ающихся к государственной ема тестов для  

 овой аттестации “Решу ЕГЭ” отовки  и  

 s://ege.sdamgia.ru/), “Решу оподготовки  к ЕГЭ  и  

” (https://oge.sdamgia.ru/); 

Физкультура Российская электронная Видеоуроки и бесперебойное 

 ла. https://resh.edu.ru/. ажеры по всем учебным  

    метам.   

ОБЖ Российская электронная Видеоуроки и бесперебойное 

 ла. https://resh.edu.ru/. ажеры по всем учебным  

 еоуроки и тренажеры по всем  метам.   

 ным предметам.     

Музыка Российская электронная Видеоуроки и бесперебойное 

 ла. https://resh.edu.ru/. ажеры по всем учебным  

    метам.   

ИЗО Российская электронная Видеоуроки и бесперебойное 

 ла. https://resh.edu.ru/. ажеры по всем учебным  

    метам.   

Технология Российская электронная Видеоуроки и бесперебойное 

 ла. https://resh.edu.ru/. ажеры по всем учебным  

    метам.    
IV Информационно-образовательная среда образовательного учреждения. 

 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения включает в себя 

совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные 

каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные формы 

информационного взаимодействия, компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ.  
Для решения учебно-познавательных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе используются 2 информационных  
класса. В каждом кабинете имеется компьютер, принтер, проектор или ЖК экран, есть выход в 

Интернет. 
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Информационно-образовательная среда образовательного учреждения обеспечивает 

возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности:  

 планирование образовательного процесса;
 размещение и сохранение материалов образовательного процесса;
 фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования;
 взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, организациями.
Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами 

ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. Функционирование 
информационной образовательной соответствует законодательству Российской Федерации. 

 

ПРОГРАММНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
В МБОУ ГИМНАЗИЯ №7 реализуется развивающего обучения, по системе 

развивающего обучения, по «Перспективной начальной школе». Используются следующие 

учебные пособия: 

 

1. Горецкий В.Г., Кирюшин В.А., Виноградская Л.А. «Азбука» в 2 частях, АО 
«Издательство «Просвещение», 2018г.  

2. Нечаева Н.В. «Азбука», РО, 2020г 

3. Нечаева Н.В. «Русский язык», РО, 2020г.  
4. Иванов А.С., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И. «Русский язык», ООО Издательский 

центр «Вентана - Граф», 2018г.  
5. Чуракова Н.А., Каленчук М.Н., Малаховская О.В. «Русский язык», учебник в 3 частях, 

Академкнига/Учебник, 2014г.  
6. Чуракова Н.А. «Литературное чтение», Академкнига/Учебник, 2014г 

7. Аргинская И.И., Бененсон Е.П., Итина Л.С., Кормишина С.Н.  «Математика», учебник 

в 2 частях, ООО «Развивающее обучение» , 2018г. 

8. Чекин А.Л. «Математика», учебник в 2-х частях, Академкнига/Учебник, 2014г.  
9. Чудинова Е.В., Букварёва Е.Н. «Окружающий мир», ООО «БИНОМ Лаборатория 

знаний», 2018г.  
10. Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Федотова О.Н. «Окружающий мир», учебник в 2-х 

частях, Академкнига/Учебник, 2014г.  
11. Неменская Л.А. АО «Издательство  «Просвещение», 2018 

12. Г.С.Ригина «Музыка», ООО «Развивающее обучение», 2018г 

13. Рагозина Т.М., Гринёва А.А.  «Технология» -«Академкнига/Учебник», 2014г. 

14. А.П. Матвеев  «Физическая культура», АО «Издательство «Просвещение», 2018 

15. Вербицкая М.В.  учебник «Английский язык», изд. «Вентана Граф», 2015 

16. А.Л.Беглов, Саплина Е.В., Токарева Е.С. «Основы мировых религиозных культур» - 

М: АО «Издательство «Просвещение», 2011 
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Приложение №1 

Календарный график 

Приложение №2 

 

Учебный план 

 

Приложение №3 

Программно-методическое обеспечение 
 

 

Приложение №4  
Рабочие программы педагогов с внесенными изменениями в планируемых результатах, темах, 

изучаемых в данном классе, планировании КТП во 2, 3, 4 классах на 2020 – 2021 уч.г. в связи с 

досрочным окончанием учебного года по причине недопущения распространения 

коронавирусной инфекции. 
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