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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основная общеобразовательная программа начального общего образования МАОУ 

гимназии № 24 им. М.В. Октябрьской г. Томска определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровни начального общего образования и направлена на 

формирование общей культуры обучающихся, на их духовно - нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации 

учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

Программа рассмотрена и принята педагогическим советом (протокол № 24 от 31 

августа 2021г.), управляющим советом (протокол №4 от 31 августа 2021г.). 
По мере накопления опыта работы в данную Программу будут вноситься изменения и 

дополнения. 

Нормативно-правовая база ООП НОО 

 

Основная общеобразовательная программа начального общего образования (далее – Программа) 

МАОУ гимназии № 24 им. М.В. Октябрьской г. Томска является основным нормативным 

документом в гимназии, определяющим содержание образования при получении начального 

общего образования и разработана коллективом педагогов, родителей обучающихся начального 

общего образования гимназии учётом требований следующих нормативных документов: 

 Конституция Российской Федерации (ст. 43, 44). 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (редакция от 02.06.2016г. с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016г.). 

 Распоряжение Правительства РФ от 24 декабря 2013 г. N 2506-р «О Концепции 

развития математического образования в РФ». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки от 6 октября 

2009 г. N 373 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011 N 

2357, от 18.12.2012 N 1060, от 29.12.2014 N 1643, от 18.05.2015 N 507, от 31.12.2015 N 

1576). 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся». 

  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 

№ 09-1672 «О направлении рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, 

в том числе в части проектной деятельности». 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 11.08.2021 №АЗ-

405/03 «Рекомендации для системы общего образования по основным подходам к 

формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных 

организациях в 2021-2022 учебном году». 

 Приказ Министерства Просвещения РФ от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность». 

 Приказ Министерства Просвещения РФ от 20.05.2020 №254 «Об утверждении 

consultantplus://offline/ref=7670B37315F446BF50BD28575CEF6BD1CD24EA9B17967A590451F5B3627BCD885A879019B20009BA6CL0B
consultantplus://offline/ref=7670B37315F446BF50BD28575CEF6BD1CD27E99D1F967A590451F5B3627BCD885A879019B20009BA6CL0B
consultantplus://offline/ref=7670B37315F446BF50BD28575CEF6BD1CD27E99D1F967A590451F5B3627BCD885A879019B20009BA6CL0B
consultantplus://offline/ref=7670B37315F446BF50BD28575CEF6BD1CD21E89C169E7A590451F5B3627BCD885A879019B20009BA6CL0B
consultantplus://offline/ref=7670B37315F446BF50BD28575CEF6BD1CD22EF9F12937A590451F5B3627BCD885A879019B20009BA6CL0B
consultantplus://offline/ref=7670B37315F446BF50BD28575CEF6BD1CD2DEB9A13977A590451F5B3627BCD885A879019B20009BA6CL0B
consultantplus://offline/ref=7670B37315F446BF50BD28575CEF6BD1CD2CE99A12967A590451F5B3627BCD885A879019B20009BA6CL0B
consultantplus://offline/ref=7670B37315F446BF50BD28575CEF6BD1CD2CE99A12967A590451F5B3627BCD885A879019B20009BA6CL0B


4 

 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

 Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 

просвещения РФ от 30 июня 2020 г. № 845/369 «Об утверждении Порядка зачета 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20). 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее – Гигиенические нормативы). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.43598-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2011г. 

№ 19-337 «О введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной 

нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях». 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 г. 

№ 08-761 «Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 885/№390 «О 

практической подготовке обучающихся». 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.04.2016 № 08-709 «О 

списках рекомендуемых произведений». 

 Письмо Первого заместителя Министра просвещения РФ Д.Е.Глушко «Об организации 

работы общеобразовательных организаций» от 12.08.2020г. №ГД-1192/03». 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 20.12.2018 № 03-510 «О направлении 

информации» (вместе с «Рекомендациями по применению норм законодательства в части 

обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков 

народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской 

Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского как родного»). 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 № 09-

3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных образовательных 
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программ». 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 13.06.2019 № ТС-1391/07 «Об организации 

образования учащихся на дому».  

 Письмо Министерства просвещения РФ от 17.03.2020 № ДТ-41/06 «Об организации 

обучения в дистанционной форме». 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015г. №1/15 размещена в реестре примерных 

основных общеобразовательных программ Министерства образования и науки 

Российской Федерации). 

 Примерная программа воспитания (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 

2018г. № 05-192 «Об изучении родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации». 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2018 г. N 08-1214. 

 Концепция развития физико-математического и естественнонаучного образования 

в Томской области на 2019-2025 годы, утверждённая распоряжением Департамента 

общего образования Томской области от 06.05.2019 №592-р. 

 Устав МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Программа развития гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Правила внутреннего распорядка МАОУ гимназии № 24 им. М.В. Октябрьской г. 

Томска. 

 Правила внутреннего распорядка работы гимназии в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (приказ директора №163-пр от 01 сентября 2020г.). 

 Регламент особенностей организации образовательной деятельности в классах 

гимназии, переведенных на дистанционный режим (приказ №231–пр от 6 октября 

2020г.). 

 Положение об организации  образовательной деятельности с использованием 

электронного обучения и дистанционного образовательных технологий  при реализации 

основных общеобразовательных программ на всех уровнях образования гимназии. 

 По мере накопления опыта работы в данную Программу будут вноситься изменения и 

дополнения. 

 Программа вступает в силу с сентября 2021-2022 учебного года и будет реализовываться в 

1-4 классах. 

 Для реализации Программы определяется нормативный срок 4 года (6,5 – 10,5 (11) лет), 

который полностью соответствует младшему школьному возрасту. 

 Муниципальное автономное образовательное учреждение гимназия №24 им.М.В. 

Октябрьской г.Томска действует в соответствии со своим Уставом (утверждён Департаментом 

образования администрации г. Томска от «24» ноября 2015г.). 

Лицензия №119 от «25» марта 2011 г. действует бессрочно.  Свидетельство о 

Государственной аккредитации № 81  от «27» мая 2011г. действует до «27» мая 2023г. и имеет 

тип организации «общеобразовательное учреждение», вид организации «средняя 

общеобразовательная школа». 

 

Адресность ООП НОО 

 

Программа адресована участникам образовательных отношений в МАОУ гимназии № 24 

им. М.В. Октябрьской г. Томска,  к числу которых относятся: 

 Учителя начальных классов; 
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 Учителя-предметники, работающие в 1-4 классах; 

 Родители обучающихся 1-4 классов;  

 Дети, школьного возраста, принятые в  1 – 4 класс МАОУ гимназии № 24 им. М.В. 

Октябрьской г. Томска; 

 Представители общественности, являющиеся членами Управляющего совета и 

других выборных органов МАОУ гимназии № 24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

Функции, права и обязанности участников образовательных отношений закреплены в 

локальных актах МАОУ гимназии № 24 им. М.В. Октябрьской г. Томска (Уставе гимназии, 

Договорах о сотрудничестве, Положении об Управляющем совете и т.д.) 

 

Принципы реализации Программы 

 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в 

области образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации».  

Это: 

1) гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности. Воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 

семье; 

2) единство федерального культурного и образовательного пространства. Защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и 

особенностей в условиях многонационального государства; 

3) общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся, воспитанников; 

4) светский характер образования в государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях; 

5) свобода и плюрализм в образовании; 

6) демократический, государственно-общественный характер управления образованием. 

Автономность образовательных учреждений. 

 

Принципы и подходы к формированию и реализации основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 
 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 

на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования 

и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, 

его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 
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 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности. 

Цели и задачи 

Цели и задачи формулируются на основе целей начального образования, заложенных в 

ФГОС НОО, с учетом региональных особенностей и  запросов  родителей обучающихся 

гимназии.  

Целью реализации основной общобразовательной программы начального общего 

образования гимназии является обеспечение выполнения требований ФГОС НОО, 

обеспечивающего фундаментальную общеобразовательную подготовку всех обучающихся на 

уровне функциональной грамотности и готовности к самообразованию, достижение трех групп 

планируемых результатов в соответствии с ФГОС.  

Для достижения поставленной цели при реализации основной общеобразовательной 

программы начального общего образования гимназии предусматривается решение следующих 

основных задач: 

o Спроектировать  содержание образования и построение учебного процесса в  

соответствии с требованиями стандарта.  

o Формировать общую культуру, духовнонравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья. 

o Обеспечить достижение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

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

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

o Создать условия для становления и развития личности в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости. 

o Обеспечить преемственность начального общего и основного общего образования. 

o Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (далее-дети с ОВЗ). 

o Обеспечить доступность получения качественного начального общего образования в 

гимназии. 

o Создать условия для выявления и развития способностей обучающихся, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности. 

o Создать условия для организации интеллектуальных и творческих соревнований, 

научнотехнического творчества, проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся гимназии. 

o Обеспечить участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды. 

o Использовать в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа. 

o Предоставить обучающимся гимназии возможности для эффективной самостоятельной 

работы и включение их в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (города). 
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o Выстраивать систему оценивания таким образом, чтобы обучающиеся включались в 

контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке и 

взаимооценке. 

o Осуществлять комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, позволяющий вести 

оценку предметных, метапредметных и личностных достижений выпускников начальной 

школы     в  соответствии с  планируемыми результатами. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системнодеятельностный подход, который предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира; 

– признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

– учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при 

определении образовательновоспитательных целей и путей их достижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего образования; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, и 

детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

В информационно-образовательной среде посредством дистанционных образовательных 

технологий создаются условия для целенаправленного процесса обучения.   

Организация образовательной деятельности с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий проводится по всем предметам учебного плана 

гимназии. 

Целенаправленное, опосредованное или не полностью опосредованное взаимодействие 

обучающегося и педагога осуществляется при использовании электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий с использованием средств телекоммуникаций. 

Образовательная деятельность, реализуемая в дистанционной форме, предусматривает 

значительную долю самостоятельных занятий обучающихся; методическое и дидактическое 

обеспечение этого процесса со стороны гимназии, а также регулярный систематический 

контроль и учёт знаний обучающихся. 

Основными принципы организации дистанционного обучения являются: 

– принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных 

контактов всех участников учебного процесса с помощью специализированной 

информационно-образовательной среды; 

– принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные материалы 

нового поколения, содержащие цифровые образовательные ресурсы, в конкретных условиях 

учебного процесса; 

– принцип гибкости, дающий возможность участникам учебного процесса 
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работать в необходимом для них темпе и в удобное для себя время; 

– принцип модульности, позволяющий использовать ученику и учителю необходимые 

им сетевые учебные курсы (или отдельные составляющие учебного курса) для реализации 

индивидуальных учебных планов; 

–  обеспечения полноты реализации рабочих программ по предметам и курсам, а 

также усвоения обучающимися обязательного минимума содержания программ за уровень 

основного и среднего общего образования, выполнения ФГОС ОО; 

–  принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений 

обучающихся. 

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные 

технологии, реализуемые с применением ИКТ при опосредованном (на расстоянии) или не 

полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и педагогического работника. 

Реализация дистанционных образовательных технологий обеспечивается наличием цифровых 

образовательных ресурсов (ЦОР) и соответствующей инфраструктурой для их использования 

через сеть Интернет. 

Основой такого учебного процесса является самостоятельная интерактивная и 

контролируемая интенсивная работа обучающегося с печатными и электронными учебными 

материалами, включающими в себя видео лекции, слайды, методические рекомендации по 

изучению предмета и выполнению контрольных заданий, контрольные и итоговые тесты. 

Обучающиеся используют разные образовательные платформы, порталы электронных 

библиотечных систем и различных облачных технологий. Через виртуальные учебные 

аудитории и интерактивные задания порталов осуществляется текущее и итоговое 

оценивание обучающихся. 

Программа предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения Программы всеми обучающимися, в том 

числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

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

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в 

том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (района, города, области) для приобретения опыта реального управления и 

действия; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа. 

Основная образовательная программа гимназии формируется с учётом особенностей 

уровня начального общего образования как фундамента всего последующего обучения.  

Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

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

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер 

и являющейся социальной по содержанию; 

- с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 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; 
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- формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать 

свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в учебной деятельности; 

- 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, становлением 

основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

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

- центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне образования: 

словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, 

письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и 

умение действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое 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 

учебнопознавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик в программе учтены существующий 

разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной 

деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. Д., связанные с 

возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей 

младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя, а 

также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора условий и методик 

обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего образования. 

К числу планируемых результатов освоения основной общеобразовательной 

программы отнесены: 

·личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

·метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

·предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих 

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

Личностные результаты формируются за счёт реализации, как программ отдельных 

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

обучающихся, программы формирования экологической культуры и здорового образа жизни. 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы формирования 

универсальных учебных действий и программ всех без исключения учебных предметов. 

МАОУ гимназия №24, реализующая основную образовательную программу начального 

общего образования, обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательных отношений: 

·с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательной 

деятельности в гимназии; 

·с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 
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законодательством Российской Федерации и уставом гимназии. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной 

образовательной программы начального общего образования,  закрепляются в заключённом 

между ними и гимназией договоре, отражающем ответственность субъектов образования за 

конечные результаты освоения основной образовательной программы. 

 

Образовательно-развивающая среда 

 

Для осуществления целей Программы сформирована необходимая образовательно-

развивающая среда, включающая в себя ресурсы гимназии, микрорайона и т.д. 

Содержание данной программы формируется с учётом социокультурных особенностей и 

потребностей г. Томска, Томской области. 

Педагогический коллектив находится в постоянном поиске форм и методов обновления 

содержания, что способствует развитию инновационной образовательной практики. 

Деятельность гимназии ориентирована на обучение и воспитание детей, способных к 

активному интеллектуальному труду, формированию широко образованной интеллигентной 

личности, готовой к творческой и исследовательской деятельности в различных областях наук.   

Спецификой гимназии является организация процесса обучения по расширенному 

учебному  плану в области изучения иностранных языков, учебные и развивающие программы, 

отвечающие образовательным потребностям детей с опережающим уровнем развития общих 

способностей к изучению иностранных  языков, начиная с начальной школы.  

В гимназии обучающиеся развиваются в условиях дидактической многоязычной среды, 

созданной благодаря включению во внеурочную деятельность курса «Театр на английском 

языке» и учебного курса «Английский с удовольствием» с 1 года обучения в гимназии. 

Таким образом, обеспечивается ранняя пропедевтика лингвистической направленности 

гимназии.  

Накопленный педагогический опыт, основные достижения гимназии последних лет 

позволили коллективу организовать деятельность по развитию гимназии  как модели личностно-

ориентированной школы. Признание ученика главным субъектом всего образовательной 

деятельности – основное кредо педагогического коллектива. 

Основные стратегические задачи развития гимназии: 

1. Обеспечение нового качества образования (обновление образовательной среды 

гимназии). 

2. Поддержка и развитие творческого потенциала обучающихся. 

3. Повышение педагогического мастерства как основы качества образования. 

 

Социокультурные условия района расположения гимназии №24 

В гимназии обучаются дети из разных районов города, поэтому важным моментом 

является ее удобное расположение. Здание гимназии расположено в центре города Томска, в 

районе природного парка «Белое озеро» (Октябрьский район). Качественные и количественные 

характеристики социокультурных условий района высокие. Близ гимназии расположены 

учреждения культуры, медицины, общественного питания, центр дополнительного образования 

детей, детский сад, пункт охраны правопорядка, который поддерживает удовлетворительную 

криминогенную обстановку в микрорайоне. Очень удобна транспортная развязка. Практически 

из любого района города и пригородной зоны можно удобно добраться до гимназии без 

транспортных пересадок. 

Транспортная развязка района: 

Маршрутные автобусы: № 2, 3, 8, 9, 20, 23, 22, 25, 28, 30, 60, 10, 11, 13, 14, 24 

Троллейбусы: №1,3. 

 



12 

 

Режим работы МАОУ гимназии № 24 им. М.В. Октябрьской г. Томска и особенности 

организации образовательной деятельности 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся в гимназии определяются в соответствии с 

действующими санитарными нормами. 

Режим работы гимназии  при получении начального общего образования – пятидневная 

учебная неделя.  Занятия проводятся в две смены. Продолжительность учебного года в 1 классе – 

33 учебные недели, во 2 – 4 классах – 34 учебных недели. 

 Продолжительность урока для 2 – 4 классов -  40 минут. С целью реализации 

постепенного наращивания учебной нагрузки при «ступенчатом» режиме обучения в первом 

полугодии в 1 классе обеспечивается организация адаптационного периода: по 3 урока в день по 

35 минут каждый в сентябре-октябре; по 4 урока по 35 минут каждый в ноябре-декабре; по 4 

урока по 40 минут каждый в январе-мае.  

 Всего в гимназии 13 классов. Численность обучающихся в них – 340 человека.  

Мониторинг образовательных потребностей родителей позволяет определить запрос в 

следующих параметрах: 

-система дополнительного образования эстетического, прикладного и спортивного направлений; 

-разноуровневое обучение: изучение программного материала, расширение и углубление 

программного материала; 

- реализация индивидуальных траекторий развития во внеурочной деятельности; 

-построение воспитательного пространства гимназии совместно с социальными партнерами 

гимназии. 

В гимназии осуществляется медицинское обслуживание обучающихся, для этого 

оборудован медицинский пункт (приемная и процедурный кабинет).  

Режим работы и особенности организации образовательной деятельности в гимназии 

может измениться с переходом на дистанционное обучение, что обеспечивается следующим 

нормативно-правовым обеспечением: 

 Приказ Минобрнауки России от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ». 

 Положение о формах обучения в МАОУ гимназии №24 им. М. В. Октябрьской г. Томска. 

 Положение об организации  образовательной деятельности с использованием электронного 

обучения и дистанционного образовательных технологий  при реализации основных 

общеобразовательных программ на всех уровнях образования гимназии. 

 Регламент организации образовательной деятельности в классах гимназии, переведенных на 

дистанционный режим. 

Директор гимназии на основании указаний, предписаний вышестоящих органов, 

выявления заболевших инфекцией, установления определенного количества контактных лиц (в 

соответствии с требованиями) издаёт приказ о введении временной реализации основных 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. 

Деятельность гимназии осуществляется в соответствии с режимом работы, 

деятельность педагогических работников – в соответствии с установленной учебной нагрузкой, 

учебным расписанием, режимом рабочего времени. 

Образовательная деятельность в гимназии строится таким образом, чтобы каждый 

обучающийся имел возможность системно выполнять весь комплекс универсальных учебных 

действий, определенных ФГОС, сохраняя и укрепляя и при этом свое здоровье и достигая 

личностные, метапредметные и предметные результаты.  

 

Концептуальный подход построение образовательной деятельности на уровне начального 

общего образования  
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Накопленный педагогический опыт, основные достижения гимназии последних лет 

позволили коллективу организовать деятельность по развитию гимназии  как модели 

личностно-ориентированной школы. Признание ученика главным субъектом всего 

образовательного процесса – основное кредо педагогического коллектива. 

Миссия гимназии: «Способствовать становлению Гражданина России, 

высокообразованной творческой личности, сознающей образование как универсальную 

ценность, готовой к конструктивному взаимодействию с современным миром, умеющей на 

основе самооценки и прогнозирования делать свой собственный выбор, способной нести 

ответственность за свои действия и решения на основе современных технологий и педагогики 

сотрудничества».     

На ближайшие перспективы целью развития гимназии является: Совершенствование 

образовательной среды гимназии, обеспечивающей ее конкурентоспособность и высокое 

качество образования на основе компетентностного,  системно-деятельного подходов для 

дальнейшей успешной социализации обучающихся в обществе и выстраиванию успешной 

профильной траектории обучения. 

Основные стратегические задачи развития гимназии: 

1. Обновление содержания образования. 

2. Создание условий для развития личности обучающихся и их успешной социализации и 

самореализации, которые содействует полноценному раскрытию способностей. 

3.Совершенствование инновационной активности учителей, их педагогического 

творчества, навыков самоорганизации, методического мастерства.  

С целью реализации направленности Стандарта на обеспечение перехода в образовании к 

стратегии социального проектирования и конструирования, от простой ретрансляции знаний к 

развитию творческих способностей обучающихся, раскрытию ими своих возможностей, 

подготовке к жизни в современных условиях на основе системно-деятельностного подхода и 

придания образовательной деятельности воспитательной функции педагогическим инструментом 

реализации поставленных целей образования в построении образовательного пространства 

выбрана дидактическая система деятельностного метода «Школа 2000...» (автор д.п.н. Л.Г. 

Петерсон). В её основе лежат обоснованные в российской методологии рефлексивный метод 

самоорганизации и общая структура учебной деятельности (Г.П. Щедровицкий, О.С. Анисимов и 

др.). Суть заключается в том, что обучающиеся не получают знания в готовом виде, а добывают 

их сами в процессе собственной учебной деятельности. В результате школьники приобретают 

личный опыт учебно-познавательной деятельности и осваивают систему предметных знаний, 

лежащих в основе современной научной картины мира. Но, главное, они осваивают весь 

комплекс метапредметных и предметных результатов определенных ФГОС. 

Основой организации образовательной деятельности в образовательной системе «Школа 

2000...» является технология деятельностного метода (далее ТДМ), которая помогает учителю 

включить обучающихся в самостоятельную учебно-познавательную деятельность. 

Структура уроков по ТДМ, на которых учащиеся открывают новое знание, имеет вид: 

1. Мотивация к учебной деятельности. 

Данный этап процесса обучения предполагает осознанное вхождение обучающихся в 

пространство учебной деятельности на уроке. С этой целью организуется их мотивирование на 

основе механизма «надо» − «хочу» − «могу». 

2.Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в пробном учебном действии. 

На данном этапе организуется подготовка обучающихся к открытию нового знания, 

выполнение ими пробного учебного действия, фиксация индивидуального затруднения. 

Завершение этапа связано с организацией обдумывания обучающимися возникшей проблемной 

ситуации. 

3.Выявление места и причины затруднения. 

На данном этапе учитель организует выявление обучающимися места и причины 

возникшего затруднения на основе анализа проблемной ситуации. 

4. Построение проекта выхода из затруднения. 
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Обучающиеся в коммуникативной форме обдумывают проект будущих учебных 

действий: ставят цель, формулируют тему, выбирают способ, строят план достижения цели и 

определяют средства. Этим процессом руководит учитель. 

5. Реализация построенного проекта. 

На данном этапе осуществляется реализация построенного проекта: обсуждаются 

различные варианты, предложенные обучающимися, и выбирается оптимальный вариант, 

который фиксируется вербально и знаково (в форме эталона). Построенный способ действий 

используется для решения исходной задачи, вызвавшей затруднение. В завершение уточняется 

общий характер нового знания и фиксируется преодоление возникшего затруднения. 

6. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи. 

На данном этапе обучающиеся в форме коммуникативного взаимодействия (фронтально, в 

парах, в группах) решают типовые задания на новый способ действий с проговариванием 

алгоритма решения вслух. 

7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. 

При проведении данного этапа используется индивидуальная форма работы: 

обучающиеся самостоятельно выполняют задания нового типа и осуществляют их самопроверку, 

пошагово сравнивая с эталоном. В завершение организуется рефлексия хода реализации 

построенного проекта и контрольных процедур. Эмоциональная направленность этапа состоит в 

организации для каждого ученика ситуации успеха, мотивирующей его к включению в 

дальнейшую познавательную деятельность. 

8. Включение в систему знаний и повторение. 

На данном этапе выявляются границы применимости нового знания и выполняются 

задания, в которых новый способ действий предусматривается как промежуточный шаг. Таким 

образом, происходит, с одной стороны, формирование навыка применения изученных способов 

действий, а с другой – подготовка к введению в будущем следующих тем. 

9. Рефлексия учебной деятельности на уроке (итог урока). 

На данном этапе фиксируется новое содержание, изученное на уроке, и организуется 

рефлексия и самооценка учениками собственной учебной деятельности. В завершение 

соотносятся поставленная цель и результаты, фиксируется степень их соответствия, и 

намечаются дальнейшие цели деятельности. 

Помимо уроков открытия нового знания, в образовательной системе «Школа 2000...» 

имеются уроки других типов: 

 уроки рефлексии, где обучающиеся закрепляют свое умение применять новые способы 

действий в нестандартных условиях, учатся самостоятельно выявлять и исправлять свои ошибки, 

корректируют свою учебную деятельность; 

 уроки обучающего контроля, на которых учащиеся учатся контролировать результаты 

своей учебной деятельности; 

 уроки систематизации знаний, предполагающие структурирование и систематизацию 

знаний по изучаемым предметам. 

Все эти уроки также строятся на основе метода рефлексивной самоорганизации, что 

обеспечивает возможность системного выполнения каждым ребенком всего комплекса 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных УУД, предусмотренных 

Стандартом. 

Технология деятельностного метода обучения может использоваться в образовательном 

процессе на разных уровнях: базовом, технологическом и системно-технологическом в 

зависимости от предметного содержания урока, поставленных дидактических задач, уровня 

освоения учителем метода рефлексивной самоорганизации и возрастных особенностей 

обучающихся. 

Базовый уровень ТДМ используется в 1 классе и как ступень перехода учителя от 

традиционного объяснительно-иллюстративного метода к деятельностному методу. 

Базовый уровень ТДМ включает в себя следующие шаги: 

 Мотивация к учебной деятельности. 
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 Актуализация знаний. 

 Проблемное объяснение нового знания. 

 Первичное закрепление во внешней речи. 

 Самостоятельная работа с самопроверкой. 

 Включение нового знания в систему знаний и повторение. 

 Рефлексия учебной деятельности на уроке. 

Структура урока базового уровня выделяет из общей структуры рефлексивной 

самоорганизации ту ее часть, которая представляет собой целостный элемент. 

Во 2 классе ТДМ реализуется на технологическом уровне – при введении нового знания 

учитель начинает использовать уже целостную структуру ТДМ, однако построение самими 

обучающимися нового способа действия организуется пока еще с отсутствием существенных 

компонентов (этап проектирования и реализации проекта). 

В 3-4 классах учебный процесс осуществляется на системно-технологическом уровне – 

деятельностный метод реализуется в его полноте. 

Для формирования определенных Стандартом УУД как основы умения учиться каждый 

обучающийся проходит все четыре этапа формирования любого умения. Этот способ 

формирования УУД на основе дидактической системы деятельностного метода «Школа 2000...» 

отражает следующая схема (рис. 1). 

   

Этапы формирования УУД 
 Рис. 1 

    

       

Первичный опыт и  Знание о том,  Умение  

Контроль мотивация  как учиться  учиться  

       

 

Учебные предметы,    

преподаваемые по техно-  Надпредметный курс 
 логии деятельностного  

«МИР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
метода 

  

   
    

 

Построение образовательного пространства гимназии и создание информационно-

образовательной среды осуществляется на основе следующих дидактических принципов 

образовательной системы «Школа 2000...»: 

 Принцип деятельности – заключается в том, что ученик, получая знания не в готовом виде, 

а, добывая их сам, осознает при этом содержание и формы своей учебной деятельности, 

понимает и принимает систему ее норм, активно участвует в их совершенствовании, что 

способствует активному успешному формированию его общекультурных и деятельностных 

способностей, общеучебных умений. 

 Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми уровнями образования 

на уровне технологии, содержания и методик с учетом возрастных психологических 

особенностей развития детей. 

 Принцип целостности – предполагает формирование у обучающихся обобщенного 

системного представления о мире (природе, обществе, самом себе, социокультурном мире и 

мире деятельности, о роли и месте каждой науки в системе наук). 

 Принцип минимакса – заключается в следующем: гимназия предлагает ученику 

возможность освоения содержания образования на максимальном для него уровне 

(определяемом зоной ближайшего развития возрастной группы) и обеспечивает при этом его 

усвоение на уровне социально безопасного минимума Стандарта. 
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 Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех стрессообразующих 

факторов учебного процесса, создание доброжелательной атмосферы, ориентированной на 

реализацию идей педагогики сотрудничества, развитие диалоговых форм общения. 

 Принцип вариативности – предполагает формирование у обучающихся способностей к 

систематическому перебору вариантов и адекватному принятию решений в ситуациях выбора. 

 Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое начало в 

образовательном процессе, создание условий для приобретения обучающимся собственного 

опыта творческой деятельности. 

Поскольку развитие личности человека происходит в процессе его самостоятельной 

деятельности, осмысления и обобщения им собственного деятельностного опыта (Л.С. 

Выготский), то представленная система дидактических принципов сохраняет свое значение и для 

организации воспитательной работы, как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

Дидактическая система деятельностного метода «Школа 2000...», в основе которой лежат 

деятельностный метод обучения (воплощенный в соответствующих технологии и типологии 

уроков) и система новых дидактических принципов, позволяет создать условия для выполнения 

каждым учеником всего комплекса УУД в ходе уроков по разным учебным предметам и 

внеурочной деятельности, что, в свою очередь, приводит к реализации требования ФГОС к 

формированию метапредметных результатов образования и модели выпускника начальной 

школы. 

Выпускника начальной школы  отличают следующие важнейшие черты: 

 желание и умение учиться, наличие потребности самостоятельно познавать 

окружающий мир; 

 элементарная грамотность в рамках содержания отдельных учебных предметов, 

функциональная  грамотность в области чтения и математики; 

  инициативность, навыки сотрудничества в разных видах деятельности; 

 ответственность, готовность отвечать за свои поступки; 

 осознанное принятие правил здорового и безопасного образа жизни и регуляция 

своего поведения в соответствии с ними. 

Наш выпускник — доброжелательный и коммуникабельный; осознанно выполняющий 

правила здорового и безопасного образа жизни; готовый обучаться в средней школе. 

Основная общеобразовательная программа  начального общего образования МАОУ 

гимназии №24 формируется с учётом особенностей младшего школьника как фундамента всего 

последующего обучения.  

Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

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

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер 

и являющейся социальной по содержанию; 

- с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 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 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, 

становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 
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Для реализации ФГОС НОО  особые требования предъявляются к педагогам, которым 

предстоит не только внедрять их в практику своей деятельности, но быть участниками в 

разработке образовательных программ. 

Методы формирования профессиональных компетенций педагога гимназии: деловая, 

проблемно-деятельностная, продуктивная, рефлексивно-ролевая игры, создающие условия для 

обучения учителей, актуализации их исследовательской позиции и творческого самораскрытия, 

одновременно эти методы являются средством повышения методического мастерства учителя. 

Для внедрения информационно-коммуникативных технологий созданы максимально 

возможные условия: 

o обеспечен доступ в сеть Интернет; 

o постоянно функционирует электронная почта; 

o имеется сайт гимназии; 

o имеется современно оборудованный кабинет информатики на 16 рабочих мест.  

o 100% учебных кабинетов оснащены компьютерами, ноутбуками, проекторами, 

копировальной техникой, интерактивными досками, выходом в Интернет. 

Важнейшей частью основной общеобразовательной программы является учебный план 

гимназии, который содержит две составляющие: обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, включающую, в том числе внеурочную деятельность.  

Формы, средства и методы обучения, духовно - нравственного развития и воспитания 

обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность их промежуточной 

аттестации определяются уставом  гимназии и соответствуют требованиям Закона Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации», Стандарта и положениям Концепции духовно - нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. 

Задачи, решаемые младшими  школьниками в разных видах  деятельности 

 сделать первые шаги в овладении основами понятийного мышления (в освоении 

содержательного обобщения, анализа, планирования и рефлексии); 

 научиться самостоятельно конкретизировать поставленные учителем цели и искать 

средства их решения;  

 научиться контролировать и оценивать свою учебную работу и продвижение в 

разных видах деятельности; 

 овладеть коллективными формами учебной работы и соответствующими 

социальными навыками; 

 полностью овладеть высшими видами игры (игра-драматизация, режиссёрская игр, 

игра по правилам.) Научиться удерживать свой замысел, согласовывать его с партнёрами по 

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

 научиться создавать собственные творческие замыслы и доводить их до 

воплощения в творческом продукте. Овладевать средствами и способами воплощения 

собственных замыслов; 

 приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми действиями 

и операциями на уроках труда и в социальных практиках; 

 приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить основные 

этикетные нормы, научиться правильно выражать свои мысли и чувства; 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную общеобразовательную программу 

начального общего  образования: 

1. Реализовать основную образовательную программу начальной школы в  разнообразных 

организационно-учебных  формах (уроки, занятия,  проекты, практики, конкурсы, выставки, 

соревнования, презентации и пр.). 

2. Обеспечить комфортные условия смены  ведущей деятельности – игровой на учебную. 

Создать условия для овладения  высшими формами игровой деятельности. 

3. Обеспечить условия формирования учебной деятельности.  

Для этого:  
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 организовать постановку учебных целей, создавать условия для их «присвоения» и 

самостоятельной конкретизации учениками; 

 побуждать и поддерживать детские инициативы, направленные на поиск средств и способов 

достижения учебных целей; 

 организовать усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы;  

 осуществлять функции контроля и оценки, организовать их постепенный переход к ученикам. 

4. Создать условия для творческой продуктивной деятельности ребёнка.  

       Для этого: 

 ставить творческие задачи, способствовать возникновению собственных замыслов;  

 поддерживать детские инициативы, помогать в осуществлении проектов; 

 обеспечить презентацию и социальную оценку продуктов детского творчества (организация 

выставок,  детской периодической печати, конкурсов, фестивалей и т.д.). 

5.  Создать пространство для социальных практик младших школьников  и приобщения их к 

общественно значимым делам. 

Для создания условий открытия обучающимся начальных классов гимназии секретов 

своей успешной учебы, повышения мотивацию детей к самостоятельному и осознанному 

учению реализуется надпредметный курс «Мир деятельности». 

Курс, основанный на технологии деятельностного метода обучения Л.Г. Петерсон, 

помогает ученикам начальной школы: 

 учиться самостоятельно открывать, осваивать и применять новые знания и умения;  

 не бояться трудностей в учебе и выполнять с усердием задания любой сложности;  

 развивать навыки слаженной работы в группах; развивать качества, помогающие в учебе: 

активность, доброжелательность, трудолюбие, честность, любознательность;  

 учиться более увлеченно и результативно. 

Курс рекомендован Учебным советом АПК и ППРО и Научно-методическим советом 

Центра системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…» АПК и ППРО для использования 

в общеобразовательных учреждениях. 

Курс «Мир деятельности» под редакцией Л.Г. Петерсон ориентирован на формирование у 

обучающихся начальной школы знаний об учебной деятельности и способах ее организации, 

качествах ученика и ценностях жизни, которые помогают ему успешно справляться с 

затруднениями.  

Сильной стороной организации деятельности  МАОУ гимназии №24 выступает 

постоянное стремление к созданию содружества учителей, обучающихся и их родителей.  

Родители принимают участие: 

o в традиционных спортивных праздниках «Мама, папа, я – спортивная семья!»; 

o в театральном фестивале как авторы сценария, режиссёры и члены жюри;  

o организуют познавательные экскурсии и увлекательные загородные походы; 

o родители посещают, организуемый в гимназии «День семьи», во время которого они могут 

посетить открытые уроки и внеклассные мероприятия.  

o активно   работают в Управляющем совете гимназии и классных родительских комитетах. 

 

Основная общеобразовательная программа гимназии содержит следующие разделы: 

1.Целевой раздел 

Пояснительная записка 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

Формирование универсальных учебных действий 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты)  

Планируемые результаты освоения отдельных учебных предметов и курсов внеурочной 

деятельности 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной общеобразовательной 
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программы начального общего образования 

 

2.Содержательный раздел 

Программа развития универсальных учебных действий при получении  начального общего 

образования 

Рабочие программы учебных предметов и курсов: 

Русский язык (с расширением по темам «Родной язык») 

Литературное чтение (с расширением по темам «Литературное чтение на родном языке») 

Английский язык 

Математика  

Основы религиозных культур и светской этики 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Музыка 

Технология 

Физическая культура 

Английский с удовольствием 

Удивительный мир математики 

Рабочие программы отдельных курсов внеурочной деятельности: 

Кружок юных шахматистов «Шахматы» 

Театральная студия «Театр на английском языке» 

Клуб «Математический театр» 

Музыкальная студия «Лучики» 

Клуб «Мир деятельности» 

Клуб интеллектуалов «Логика» 

Клуб любителей книги «Чтение для всех: приключения книги в мире компьютеров» 

Проектная деятельность «Учусь создавать проект» 

Клуб юных краеведов «Край, в котором я живу» 

Кружок «Юный журналист» 

Рабочая программа воспитания  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Программа коррекционной работы 

 

3.Организационный раздел 

Учебный план начального общего образования в МАОУ гимназии №24 

План внеурочной деятельности 

Календарный график 

Система условий реализации основной общеобразовательной программы : 

Кадровые условия реализации основной общеобразовательной программы 

Психологопедагогические условия реализации основной общеобразовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации основной общеобразовательной программы 

Материально-технические условия реализации основной общеобразовательной программы 

Информационнометодические реализации основной общеобразовательной программы 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Основная общеобразовательная программа начального общего образования реализуется 

гимназией через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

МАОУ гимназия № 24 обязуется обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей 

(законных представителей) как участников образовательных отношений: 

• с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности в гимназии; 

• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 
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общеобразовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом гимназии. 

 

 

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Планируемые результаты освоения основной общеобразовательной программы 

начального общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из 

важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу. Они представляют собой систему 

обобщённых личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее 

уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих 

целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, 

предъявляемых системой оценки; 

– являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебнометодической литературы, а также для системы оценки 

качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 

позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебнопрактические задачи, в том 

числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по 

возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно действиями  

– познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через 

специфику содержания того или иного предмета – овладеют обучающиеся в ходе 

образовательной деятельности. В системе планируемых результатов особо выделяется учебный 

материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

– определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня 

развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 

– определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

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

подготовительными для данного предмета; 

– выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются разные уровни описания. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую 

основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует 

обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно 

решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе как задачи, направленные на 

отработку теоретических моделей и понятий, так и  задачи, по возможности максимально 

приближенные к реальным жизненным ситуациям. 
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Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно действиями 

— познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через 

специфику содержания того или иного предмета, — овладеют обучающиеся в ходе 

образовательного процесса. При этом в соответствии с требованиями Стандарта в системе 

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

е. служащий основой для последующего обучения. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу 

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

материала ожидается от выпускников. 

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат: 

их значимость для решения основных задач образования на данном уровне, необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся. В эту группу включается такая система знаний и учебных действий, которая, 

вопервых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе 

и, вовторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена 

подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая осуществляется как в ходе освоения данной программы посредством накопительной 

системы оценки (например, портфеля достижений), по итогам её освоения (с помощью итоговой 

работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне 

действий, соответствующих зоне ближайшего развития, с помощью заданий  повышенного 

уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным 

основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий 

уровень обучения. 
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика 

для дальнейшего изучения данного предмета.  

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной программы 

учебного предмета и выделяются курсивом.  

Уровень достижений могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, 

имеющие более высокий уровень мотивации и способностей.  

В повседневной  практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без 

исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для 

обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его 

пропедевтического характера на данном уровне обучения.  

Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично 

задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут 

включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений 

и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. 

При этом  невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка 

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

следующий уровень обучения. При организации образовательной деятельности, направленной 

на реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование 

таких педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 
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При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

- междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а также её 

разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТкомпетентности обучающихся»; 

- программ по всем учебным предметам и курсам внеурочной деятельности; 

- Рабочей программы воспитания. 

Целью реализации основной общеобразовательной программы начального общего 

образования гимназии №24 является обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. 

К числу планируемых результатов освоения основной общеобразовательной 

программы отнесены: 

·личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

·метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

·предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих 

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

Личностные результаты формируются за счёт реализации, как программ отдельных 

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

обучающихся, программы формирования экологической культуры и здорового образа жизни. 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы 

формирования универсальных учебных действий и программ всех без исключения учебных 

предметов. 

В основе достижения планируемых результатов основной образовательной программы 

лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

·воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 

на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

·переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения 

социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

·ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира; 

·признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

·учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

·обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и профессионального образования; 
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·разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Основными показателями достижения планируемых результатов являются: 

 способность/неспособность обучающегося успешно действовать в различных 

типах учебных ситуаций,  

 количество обучающихся, овладевших/неовладевших навыками исполнительских 

действий в отношении  базовой системы знаний, умений, навыков; 

 количество обучающихся, овладевших навыками ориентировочных действий в 

отношении знаний, умений навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему, или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 

Успешное выполнение системы опорных заданий по всем предметам является 

необходимым и достаточным основанием для констатации факта достижения выпускником 

планируемых результатов освоения общеобразовательной программы данного уровня.  

Поскольку в зависимости от способностей обучающихся освоение ими планируемых 

результатов может выходить за рамки описанной выше системы базовых заданий (и по 

глубине освоения и по широте охвата), то для установления уровня достижения планируемых 

результатов предлагаются также и задания повышенного уровня.  

МАОУ гимназия №24 реализует в начальных классах  учебно-методический комплект 

«Перспектива», в которую входят следующие учебники и учебные пособия: 

 завершенные предметные линии учебников по следующим основным предметам 

начального общего образования: 

Русский язык (с включением расширения в рабочую программу по курсу «Русский родной 

язык»). Азбука.  Авторы:  Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. 

Литературное чтение (с включением в рабочую программу расширения по курсу 

«Литературное чтение на  родном (русском) языке»). Авторы:  Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. 

Окружающий мир. Авторы: Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. 

Изобразительное искусство. Авторы: Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. 

Музыка. Авторы: Критская Е.Д., Сергева Г.П., Шмагина Т.С. 

Технология. Авторы: Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П.     

Физическая культура. Автор: Матвеев А.П. 

Английский язык. Авторы: Верещагина И.Н., Афанасьева О.В. 

Основы религиозных культур и светской этики. Автор: Данилюк А.Я. 

 учебные пособия для следующих учебных курсов: 

-учебный курс «Удивительный мир математики» - по программе математики «Учусь 

учиться».  

- учебный курс «Английский с удовольствием». 1 класс по учебнику И.Н. Верещагиной, Т.А. 

Притыкиной «Английский язык». 

 учебные и учебно-методические пособия для реализации курсов внеурочной 

деятельности: 

- кружок интеллектуалов «Логика»: О. Холодовой «Юным умникам и умницам». – Москва:  

РОСТ книга; 

-клуб «Мир деятельности»: малый комплект для ученика надпредметного курса «Мир 

деятельности» под редакцией Л.Г.Петерсон; 
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- клуб юных краеведов «Край, в котором я живу»: Панкратова Т.Н., Чумалова Т.В. 

«Занятия и сценарии с элементами музейной педагогики для младших школьников: 

Первые шаги в мир культуры»: Учебн.-метод.пособие.-М.: Гуманитарный изд.центр 

«Владос»; 

- клуб «Математический театр» Образовательной системы «Учусь учиться» 

Л.Г.Петерсон; 

- проектная деятельность «Учусь создавать проект»: Р. И. Сизова, Р. Ф. Селимова 

«Учусь создавать проект» методические пособия для учителя 1 -  4 классов  Москва, 

РОСТ - (Юным умницам и умникам. Учусь создавать проект); 

- кружок юных шахматистов: «Шахматы». Сухин И.Г. «Шахматы школе»; 

- кружок «Юный журналист»: Кашлева Н.В. «Пресс-клуб и школьная газета»; 

- театральная студия «Театр на английском языке» на основе программы Григорьева 

Д.В. «Внеурочная деятельность»; 

- музыкальная студия «Лучики» на основе программы Д.Б. Кабалевского «Музыка»; 

- клуб любителей книги «Чтение для всех: приключения книги в мире компьютеров»: А.К. 

Григорьева, И.И. Московкина. Смысловое чтение учебного и научного текста. Теория и 

практика. Учебное пособие. Из-во «Флинта». 

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий   

на разных этапах обучения в начальной школе 

 
Класс Личностные УУД Регулятивные 

УУД  

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать к своей семье, к 

своим родственникам, 

любовь к родителям.  

3. Освоить  роли  ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

4. Оценивать  жизненные 

ситуаций  и поступки героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм. 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий 

на уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1. 

Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, 

объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, 

объекты на 

основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

1. Участвовать в диалоге 

на уроке и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и понимать 

речь других. 

4. Участвовать  в паре.  

 

2 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место. 

1. 

Ориентироваться 

в учебнике: 

1.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать свою 
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«терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей родине.   

3. Освоение личностного 

смысла учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное 

задание  с образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие  

инструменты и 

более сложные 

приборы (циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение задания 

в дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, 

возникли сложности 

при выполнении.  

 

 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на 

простые  и 

сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, 

объекты  по 

нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их 

по 

установленном 

правилу.  

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять 

простой план . 

5. Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения 

задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию,  

как в учебнике, 

так и в  словарях 

в учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные   

простые выводы 

точку зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и 

научно-популярных книг, 

понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

 

3 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», 

«понимать позицию 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место 

в соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно 

определять 

важность или  

1. 

Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать свою 

точку зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 
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другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим народам, 

терпимость к обычаям и 

традициям других народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения; желания 

продолжать свою учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей. 

необходимость 

выполнения 

различных задания 

в учебном  процессе 

и жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания 

в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего 

задания по  

параметрам, заранее 

представленным. 

 

 

определять круг 

своего незнания; 

планировать 

свою работу по 

изучению 

незнакомого 

материала.   

2. 

Самостоятельно 

предполагать, 

какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации 

среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную 

в разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель,  

а, иллюстрация и 

др.) 

4. Представлять 

информацию в 

виде текста, 

таблицы, схемы, 

в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, 

явления, факты.  

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и 

научно-популярных книг, 

понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично относиться к 

своему мнению 

7. Понимать точку зрения 

другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться друг 

с другом.  

 

4 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», 

«понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и т.д. 

2. Уважение  к своему 

народу, к другим народам, 

принятие ценностей других 

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание: определять 

его цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  

при выполнения 

1. 

Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать 

свою работу по 

изучению 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать свою 

точку зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и 

научно-популярных книг, 
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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. 

задания различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, давать 

самооценку.  

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 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом 

понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с помощью 

фактов и дополнительных 

сведений.   

6. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с людьми 

иных позиций. 

7. Понимать точку зрения 

другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться друг 

с другом. Предвидеть  

последствия 

коллективных решений. 



28 

 

виде. 

 

1.1. Формирование универсальных учебных действий  

(личностные и метапредметные результаты). 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека 

за общее благополучие; 

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

и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

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

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новымобщим способам решения 

задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 
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– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

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

других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в томчисле контролируемом пространстве 

сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

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

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 
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– проводить сравнение, сериацию и классификацию позаданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

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

ряда или класса единичных объектов,на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
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– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач,планирования и регуляции своей деятельности. 

 

1.2. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты). 

 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении  

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. 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 научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

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

опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—

3 существенных признака; 
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– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

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

таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

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

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы опрочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 
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– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

  

1.3.Формирование ИКТкомпетентности обучающихся  

(метапредметные результаты). 

 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне 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 

технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы 

работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, 

развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 

ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, 

цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 

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

информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 

практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание 

всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

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

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию 

набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном 

языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

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

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

опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления 

текста; 

– 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 сети Интернет 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; 
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– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности 

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать 

ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых 

средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического 

проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения отдельных учебных предметов 

 

Русский язык 

 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и 
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явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное 

эмоциональноценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их 

грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего 

процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

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

самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

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

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах 

русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и 

письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, 

необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет 

различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более 

точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

 сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных 

текстов, овладеет умением проверять написанное; 

 получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

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

лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в 

объеме содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, 

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

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

дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 

(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 

единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес 

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

успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного 

языка на следующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

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

звонкие и глухие; 
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– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на 

основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой 

информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике 

материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощьюк 

учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

различать изменяемые и неизменяемые слова; 

различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

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

суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным 

учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

оценивать уместность использования слов в тексте; 

выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

распознавать грамматические признаки слов; 

 с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, 

как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 
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находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, 

но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

различать предложение, словосочетание, слово; 

устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании 

и предложении; 

классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 

обстоятельства; 

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

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

различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

подбирать примеры с определённой орфограммой; 

при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающие предотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

оценивать правильность (уместность) выбора языковых 

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, 

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

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

выражать собственное мнение и аргументировать его; 

самостоятельно озаглавливать текст; 

составлять план текста; 

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

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

создавать тексты по предложенному заголовку; 

подробно или выборочно пересказывать текст; 

пересказывать текст от другого лица; 
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составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями 

и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

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

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

соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

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

 

Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Родной язык: 

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

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания; 

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

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

правилами речевого этикета; 

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

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

освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование 

позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей 

культуры и гражданской позиции человека; 

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

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение на родном языке: 

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

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

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

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

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

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

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

культурной самоидентификации; 

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

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

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

поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 
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интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации. 

 

Литературное чтение  

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития 

дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обучающихся 

будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные, научно-

популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в 

жизни, расширят кругозор. 

Обучающиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-

нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально 

отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они 

получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, 

соотносить его с другими видами искусства как источниками формирования эстетических 

потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими 

возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях, научатся 

соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

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

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый 

уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы 

элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, 

осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении 

(героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся 

декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность 

научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 

небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-

популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

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

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

суждений, аргументации, иной информации; 
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прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 

жанру и осознавать цель чтения; 

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

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

опираясь на особенности каждого вида текста; 

читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения 

и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

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

видов текстов); 

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

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

 для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение 

к героям произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; 

озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать 

вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из 

текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой 

справочной литературы; 

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

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

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

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

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

словарей и другой справочной литературы;  

использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

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

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

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

на его содержание;  

использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на 

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

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

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

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

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

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

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных 

текстов); 

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

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

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 

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

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила 

работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства;  

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

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

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

тематике или по собственному желанию; 

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

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

работать с тематическим каталогом; 

работать с детской периодикой; 

самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих произведений; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

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

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 

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

сравнение, эпитет); 

определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

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

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

опыта; 

составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 
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литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 

предмета; 

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

создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

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

и пояснениями; 

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

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

мультимедийного продукта (мультфильма). 

 

В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную 

программу начального общего образования: 

осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по 

другим предметам, у него  будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и самого себя; 

научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально 

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

получит возможность познакомиться с культурно историческим наследием народов 

России и общечеловеческими ценностями, произведениями классиков российской и советской 

детской литературы о природе, истории России, о судьбах людей, осмыслить этические 

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

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

формирование системы духовно нравственных ценностей; 

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

дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия  «дружба», 

«взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь»  и познакомится с правилами и 

способами общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на основе чего у 

обучающегося будет формироваться умение соотносить свои поступки и поступки героев 

литературных произведений с нравственно-этическими нормами; 

освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства, научится 

соотносить его с другими видами искусства; 

полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, 

научится находить и использовать  информацию для практической работы. 

К завершению обучения на ступени начального общего образования будет обеспечена 

готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской 

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

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приёмами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, включая компьютерные, осознают себя как грамотных читателей, способных к 

творческой деятельности. 

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного  

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о 

произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять 

небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. 

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они 



44 

 

получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, 

педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, аудио и 

видеоиллюстрации, видеосюжеты и анимации и др.). 

Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами 

основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений 

(деление текста на части, составление плана, нахождение средств художественной 

выразительности и др.), научатся высказывать и пояснять свою точку зрения, познакомятся с 

правилами и способами взаимодействия с окружающим миром, получат представления о 

правилах и нормах поведения, принятых в обществе. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с 

использованием средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают значимость 

работы в группе и освоят правила групповой работы. 

 

Английский язык 

В результате изучения иностранного языка при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

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

поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного 

языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и 

культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

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

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

более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное 

общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в 

элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и 

устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств 

телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

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

этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования 

внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на 

уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего 

отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению 

обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся: 

 сформируется элементарная иноязычная коммуникативная 

компетенция, т. е. способность и готовность общаться с носителями изучаемого 

иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и 

письмо) формах общения с учетом речевых возможностей и потребностей 

младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено 

общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от 

родного языка; 

 будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. 

способность ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно 

использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать 

речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; 
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 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Английский язык», а также необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на 

следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

составлять краткую характеристику персонажа; 

кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

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

правила произношения и соответствующую интонацию; 

читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой 

на образец); 

писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

заполнять простую анкету; 

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

тема сообщения). 



46 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

списывать текст; 

восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

уточнять написание слова по словарю; 

использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и 

обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

нормы произношения звуков; 

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

соблюдать интонацию перечисления; 

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

предлогах); 

читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования; 

оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать простые словообразовательные элементы; 

опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

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

определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 

глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные 

в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и 

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

временны́х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 
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использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложениясконструкцией there is/there are; 

оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

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

оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Система обучения английскому языку характеризуется тем, что наряду со знаниевым 

компонентом (функциональной грамотностью младшего школьника – умением читать и писать 

и т.д.) в содержании обучения представлен деятельностный компонент: виды деятельности, 

которые включают конкретные универсальные учебные действия, обеспечивающие творческое 

применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. 

Овладение умениями учиться и познавать является приоритетной целью на начальном этапе 

обучения. Достижение этой цели в начальных классах МАОУ гимназии №24 реализуется на 

основе линии учебно-методических комплектов «Английский язык» для II-IV классов авторов 

И.Н.Верещагиной, Т.А.Притыкиной, К.А.Бондаренко, О.В.Афанасьевой. 

   Предметные результаты дифференцируются по 5 сферам: коммуникативной, 

познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой.  

В познавательной сфере: умение сравнивать языковые явления родного и английского 

языков на уровне отдельных звуков, слов, словосочетаний, простых предложений;  умение 

опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли;  

умение систематизировать слова, например, по тематическому принципу;   умение 

пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов; 

совершенствование приемов работы с текстом с опорой на умение, приобретенные на уроках 

родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.) умение 

действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний 

в пределах тематики начальной школы; умение пользоваться справочным материалом 

представленный виде таблиц, схем и правил; умение пользоваться двуязычным словарём, 

компьютерным словарем.  

В ценностно-ориентационной сфере:  представление об английском языке как средстве 

выражения мыслей, чувств, эмоций;   приобщение к культурным ценностям другого народа 

через произведения детского фольклора, через непосредственное участие в туристических 

поездках. 

В эстетической сфере: владение элементарными средствами выражения чувств и 

эмоций на иностранном языке; развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с 

образцами доступной детской литературы.   

 В трудовой сфере:   умение следовать намеченному плану в своём учебном труде;   

умение вести словарь.  

   В результате освоения основной образовательной программы начального общего 

образования обучающиеся достигают личностных, метапредметных и предметных 

результатов.  

В результате изучения иностранного языка в начальной школе (2 класс) обучающийся 

научится: 

 алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 

 основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний) 

 название страны изучаемого языка, ее столицы; 
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 имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений; 

 рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и 

форме); 

получит возможность научиться 

 наблюдать, анализировать, приводить примеры языковых явлений (например, 

долгих и кратких звуков, слов, близких по звучанию в родном и изучаемом иностранном языке, 

кратких утвердительных и отрицательных ответов и др.) 

 различать основные типы предложений по интонации и цели высказывания; 

 составлять элементарное монологическое высказывание по образцу, по аналогии; 

 списывать текст на иностранном языке, выписывать из него и (или) вставлять в 

него слова в соответствии с решаемой учебной задачей; 

  В результате изучения иностранного языка в начальной школе (3 класс) 

обучающийся научится: 

 алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 

 основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний) 

 некоторые грамматические явления 

 название страны изучаемого языка, ее столицы, географическое положение и ее 

части; 

 имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений; 

 рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и 

форме); 

получит возможность научиться 

 наблюдать, анализировать, приводить примеры языковых явлений (например, 

долгих и кратких звуков, слов, близких по звучанию в родном и изучаемом иностранном языке, 

кратких утвердительных и отрицательных ответов, но и развернутых и др.) 

 различать основные типы предложений по интонации и цели высказывания; 

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные в единственном и множественном числе; глаголы в Present, Past, Future 

Simple; модальные глаголы can, must; прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях; количественные и порядковые числительные; неопределенные 

местоимения some, any; правильные и неправильные глаголы 

 составлять элементарное монологическое высказывание по образцу, по аналогии; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста 
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 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 списывать текст на иностранном языке, выписывать из него и (или) вставлять в 

него слова в соответствии с решаемой учебной задачей; 

Метапредметные результаты выявляются опосредованно в ходе проверки 

коммуникативных умений. Поэтому объектом итоговой оценки достижений обучающихся 

начальных классов в овладении английским языком являются только предметные результаты 

обучения. Объектами контроля выступают основные составляющие коммуникативной 

компетенции: иноязычные коммуникативные умения младших школьников в следующих видах 

речевой деятельности: говорении в диалогической и монологической форме, аудировании, 

чтении и письме; умения оперирования языковыми средствами. 

Коммуникативные умения и речевые навыки объединены в два блока: «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Первый блок «Выпускник научится» 

включает планируемые результаты, необходимые учащимся для продолжения обучения в 

средней школе, и овладение которыми является обязательным (базовым).  

Достижение планируемых результатов данного блока служит предметом итоговой оценки 

выпускников начальной школы. Второй блок «Выпускник получит возможность научиться» 

включает планируемые результаты, характеризующие учебные действия в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих обязательную часть. Иноязычные умения и 

навыки этого блока не являются обязательными для данного этапа обучения, но могут 

учитываться при определении итоговой оценки. 

Характеристика основных видов деятельности учащихся в процессе устного и 

письменного общения 

 

Коммуникативные умения Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся 

Говорение 

Диалогическая форма: 

 Этикетные диалоги в типичных 

ситуациях бытового, учебно-трудового 

и межкультурного общения; 

 Диалог-расспрос; 

 Диалог-побуждение к действию. 

Монологическая форма: 

 Основные коммуникативные типы 

речи (речевые формы): описание, 

сообщение, рассказ, характеристика 

(персонажей) 

 

 

Задавать вопросы о чем-либо; отвечать на вопросы 

собеседника. 

Расспрашивать о чем-либо. 

Попросить о чем-либо и отреагировать на просьбу 

собеседника. 

Начинать, поддерживать и завершать разговор. 

Описывать что-либо. 

Сообщать что-либо. 

Рассказывать, выражая свое отношение. 

Характеризовать, называя качества лица /предмета. 

Воспроизводить наизусть тексты рифмовок, 

стихотворений, песен. 

Пересказывать услышанный /прочитанный текст (по 

опорам, без опор).  

Составлять собственный текст по аналогии. 

Аудирование 

 Восприятие на слух и понимание речи 

учителя и одноклассников в процессе общения 

на уроке; 

 

 

 Восприятие на слух и понимание 

небольших сообщений, рассказов, сказок в 

аудиозаписи. 

При непосредственном общении 

Понимать в целом речь учителя по ходу урока. 

Распознавать и полностью понимать речь 

одноклассника в ходе общения с ним. 

Распознавать на слух и понимать связное 

высказывание учителя, одноклассника, построенное на 

знакомом материале и /или содержащее некоторые 

незнакомые слова. 

Использовать контекстуальную или языковую догадку. 

Использовать переспрос или просьбу повторить для 

уточнения отдельных деталей. 

Вербально или невербально реагировать на 
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услышанное. 

При опосредованном общении (на основе аудиотекста) 

Воспринимать на слух и понимать основную 

информацию, содержащуюся в тексте (о ком, о чем идет 

речь, где это происходит и т.д.) 

Воспринимать на слух и понимать как основную 

информацию, так и детали. 

Чтение  

 Читать вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале; 

 

 

 читать про себя и понимать тексты, 

содержащие как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова. 

 

 

Соотносить графический образ слова с его звуковым 

образом на основе знания основных правил чтения. 

Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

Выразительно читать вслух небольшие тексты, 

содержащие только изученный материал. 

Прогнозировать содержание текста на основе 

заголовка. 

Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые 

слова, грамматические явления и полностью понимать 

содержание. 

Догадываться о значении незнакомых слов по сходству 

с русским языком, по контексту. 

 Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые 

слова, грамматические явления и понимать основное 

содержание. 

Не обращать внимания на незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное содержание текста. 

Находить значение отдельных незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника. 

Находить в тексте необходимую информацию (имена 

персонажей, где происходит действие и т.д.). 

Оценивать поступки героев с точки зрения их 

соответствия принятым нормам морали. 

Письменная речь 

 Писать с опорой на образец 

 поздравление с праздником; 

 краткое личное письмо 

 

Писать по образцу краткое письмо зарубежному другу, 

сообщать краткие сведения о себе, запрашивать 

аналогичную информацию о нем. 

Писать поздравительную открытку с Новым годом, 

Рождеством, днем рождения (с опорой на образец). 

Правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Все буквы английского алфавита. 

Звукобуквенные соответствия. Основные 

буквосочетания. Знаки транскрипции. 

Апостроф. Основные правила чтения и 

орфографии. Написание наиболее 

употребительных слов, вошедших в активный 

словарь. 

Воспроизводить графически и каллиграфически 

корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов, 

соблюдение нормы соединения отдельных букв, 

принятых в английском языке). 

Соотносить графический образ слова с его звуковым 

образом. 

Отличать буквы от транскрипционных значков. 

Сравнивать и анализировать буквосочетания и их 

транскрипцию. 

Вставлять пропущенные буквы.  

Владеть основными правилами чтения и орфографии, 

написанием наиболее употребительных слов. 

Фонетическая сторона речи 
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Все звуки английского языка. Нормы 

произношения звуков английского языка 

(долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога 

или слова, отсутствие смягчения согласных 

перед гласными). Связующее “r”(there is/there 

are). 

Дифтонги. Ударение в изолированном слове, 

фразе. Отсутствие ударения на служебных 

словах (артиклях, союзах, предлогах). 

Членение предложения на смысловые группы. 

Ритмико-интонационные особенности 

повествовательного, побуди-тельного и 

вопросительного (общий и специальный 

вопросы) предложений. 

Интонация перечисления. 

Различать на слух и адекватно произносить все звуки 

английского языка. 

Находить в тексте слова с заданным звуком.  

Соблюдать нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи. 

Распознавать случаи использования связующего  “r” и 

соблюдать их в речи. 

Соблюдать правильное ударение в изолированном 

слове, фразе. 

Различать коммуникативный тип предложения по его 

интонации. 

Корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей 

(повествовательное, побудительное предложение, 

общий и специальный вопросы). 

Корректно произносить предложения с однородными 

членами. 

Воспроизводить слова по транскрипции. 

Оперировать полученными фонетическими сведениями 

из словаря в чтении, письме и говорении. 

Лексическая сторона речи 

Лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения в пределах тематики 

начальной школы, в объеме 500 лексических 

единиц для двустороннего (рецептивного и 

продуктивного) усвоения. Простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и речевые клише как элементы 

речевого этикета, отличающие культуру 

англоговорящих стран. Интернациональные 

слова. Начальные представления о способах 

словообразования: суффиксация (-er / -or, -tion,     

-ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th); словосложение 

(grandmother, postcard); конверсия (play – 

toplay) 

Узнавать в письменном и устном тексте, 

воспроизводить и употреблять в речи лексические 

единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

тематики начальной школы, в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Использовать в речи простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику и речевые клише, в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Распознавать и дифференцировать по определенным 

признакам слова в английском языке (имена 

собственные и нарицательные, слова, обозначающие 

предметы и действия) в рамках учебной тематики. 

Использовать слова адекватно ситуации общения. 

Узнавать простые словообразовательные элементы 

(суффиксы, префиксы). 

Группировать слова по их тематической 

принадлежности. 

Опираться на языковую догадку в процессе чтения и 

аудирования (интернациональные слова, слова, 

образованные путем словосложения). 

Оперировать активной лексикой в процессе общения. 

Грамматическая сторона речи 

 Имя существительное: абстрактные имена 

существительные     

Имя существительное: географические имена. 

 

Имя прилагательное 

 

Общий, альтернативный, разделительный и 

специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, 

why, how. 

Порядок слов в предложении. Утвердительные 

и отрицательные предложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 Использовать артикли с абстрактными  именами 

существительными advice, work, weather, information . 

Использовать артикли с именами существительными: 

the Black Sea, the Volga, Hyde park, Europe и т.д. 

Соблюдать правильность форм степеней сравнения 

Оперировать вопросительными словами в 

продуктивной речи. 

Соблюдать порядок слов в предложении. 

Выражать отрицание при помощи отрицательных 

частиц “not” и “no”. 

Простое предложение с простым глагольным  (He speaks 

English), составным именным (My family is big) и 

составным глагольным  сказуемым. Безличные 

предложения (It’s hot.It’s five o’clock). Предложения с 

оборотом there is/ there are. 

Использовать в речи простые предложения с простым 

глагольным, составным именным и составным 

глагольным сказуемыми; безличные предложения; 

оборот there is / there are. 
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Побудительные предложения в утвердительной 

(Help me, please.) и отрицательной формах 

(Don’t be late!) 

 

Простые распространенные предложения. 

Предложения с однородными членами. 

Сложносочиненные предложения с союзами 

and, but. 

 

Грамматические формы изъявительного 

наклонения: Present, Future, Past Simple 

(Indefinite). Правильные и неправильные 

глаголы. Вспомогательный глагол todo. 

Глагол-связка to be. 

Модальные глаголы can, may, must. 

Неопределенная форма глагола. 

Глагольная конструкция: I wouldlike… (I’d 

like…) 

Существительные в единственном и 

множественном числе (образование по 

правилу, а также некоторые исключения) с 

определенным / неопределенным и нулевым 

артиклем. 

 

Притяжательный падеж существительных. 

Прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилам, и исключения.  

Местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, 

that/those), неопреде-ленные (some, any –

некоторые случаи употребления). 

Наречия времени: yesterday, tomorrow, never, 

often, sometimes. 

Наречия степени: much, little, very. 

Количественные числительные (до 100), 

порядковые числительные (до 30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, 

into, to, from, of, with. 

Употреблять побудительные предложения в 

утвердительной и отрицательной формах. 

Выражать побуждение при помощи повелительного 

наклонения. 

Различать нераспространенные и распространенные 

предложения. 

Узнавать и употреблять в речи сложносочиненные 

предложения с союзами and, but. 

Узнавать в тексте и на слух известные глаголы в 

Present, Future, Past Simple (Indefinite), обслуживающие 

ситуации для начальной школы. 

Выражать свое отношение к действию при помощи 

модальных глаголов (can, may, must). 

Узнавать и использовать в речи конструкцию: I would 

like… (I’d like…) 

Различать существительные единственного и 

множественного числа. 

Образовывать формы множественного числа при 

помощи соответствующих правил. Различать 

существительные с определенным / неопределенным и 

нулевым артиклем и правильно их употреблять в речи. 

Образовывать притяжательный падеж 

существительного. 

Различать степени сравнения прилагательных. 

Образовывать степени сравнения прилагательных и 

употреблять их в речи. 

 

Оперировать в речи личными местоимениями в 

функции подлежащего и дополнения, указательными, 

притяжательными и неопределенными местоимениями. 

 

Оперировать в речи некоторыми наречиями времени, 

степени и образа действия. 

 

Употреблять количественные числительные (до 100) и 

порядковые числительные (до 30). 

 

Использовать для выражения временных и 

пространственных отношений наиболее 

употребительные предлоги. 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и 

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

результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания рабочих программ по Основам 

православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, Основам 

иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества; 
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– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском 

обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 

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

Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  

семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории её формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 

России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории её 

формирования в России;  



54 

 

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 

России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законныхинтересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории 

её формирования в России;  

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 

России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 
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обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории её 

формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 

России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы светской этики 
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Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) 

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

в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию 

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

трудовая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 

идеалов в жизни людей, общества;  

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

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском 

обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

Окружающий мир 

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

общего образования: 

получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления 

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

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

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

религий; 

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

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 

российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

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

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

восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, 

определить свое место в ближайшем окружении; 

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

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

природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 

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

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

воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 
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края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

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

презентации в поддержку собственных сообщений; 

примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности 

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

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения 

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

адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов 

природы; 

проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям 

и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 

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

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

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

для поиска необходимой информации; 

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

описания свойств объектов; 

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи 

в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе; 

определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

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

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, 

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

воды и электроэнергии) и природной среде; 
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пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

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

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

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

Человек и общество 

Выпускник научится: 

узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

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

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

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

используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

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

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

исторические факты от вымыслов; 

оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

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

доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

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

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

исторической перспективы; 

наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организации, 

социума, этноса, страны; 

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и 

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

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 

определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 

Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

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

действительности и художественный вкус; 
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сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 

воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 

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

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

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

взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого 

человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, 

способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, 

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

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

принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, 

зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 

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

этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 

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

скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном 

искусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать 

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

воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 

деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

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

возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

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

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

вставать на позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и 

участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

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

эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё 

отношение к ним средствами художественного образного языка; 

узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

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

стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 
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приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

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

высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественнотворческого замысла; 

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

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой деятельности; 

создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного 

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

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

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

орнамента; передавать в собственной художественнотворческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных 

условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

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

заданные темы; 

моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики; 

выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественнотворческой деятельности; 

выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

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

художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё 

отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

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

предметов; 

понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

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

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

изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, 

освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, 

пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее 

народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии 

человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего 

мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, 

обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при 

создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 

осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

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

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой 

деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, 

развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности 

к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать 

культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на 

основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 

родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

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

создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 
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применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности.  

Основные виды музыкальной деятельности обучающихся основаны на принципе 

взаимного дополнения и направлены на гармоничное становление личности школьника, 

включающее формирование его духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры, 

развитие музыкально-исполнительских и творческих способностей, возможностей самооценки и 

самореализации.  

Освоение программы позволит обучающимся принимать активное участие в 

общественной, концертной и музыкально-театральной жизни гимназии, города, области. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы 

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

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, 

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности 

звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 

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

академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; 

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

народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных 

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

рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное 

певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в 

зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не 

форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо 

произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности 

исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 

двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 
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1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского 

оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-

трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе 

тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

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

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

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

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

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

половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках 

исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – 

восприятие и передача в движении. 

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

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

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

слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание 

по нотам хоровых и оркестровых партий. 

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

трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания 

музыки. 

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

сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

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

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

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся 

получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных 

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

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать 

в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой 

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

(фонотека, видеотека). 

 

Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 
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получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

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

современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об 

отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического 

опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к 

ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 

получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

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

возникновения и развития; 

научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации 

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

друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, 

пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 

действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный опыт 

использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных 

учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: 

распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, 

приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного 

общения со сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – 

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

обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов 

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

информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными 

устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми 

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

приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными 

ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

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

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

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

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 

наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 
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иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 

родителей) и описывать их особенности; 

понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

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

руководствоваться ими в практической деятельности; 

планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

уважительно относиться к труду людей; 

понимать культурноисторическую ценность традиций, отражённых в предметном 

мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать 

их; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

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

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 

материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из 

заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

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

выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и 

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

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративнохудожественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

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

расположение, виды соединения деталей; 

решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, 

с изображениями их развёрток; 
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создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественноэстетической информации; 

воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютерами 

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

опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (минизарядку); 

пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

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

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приёмами 

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

познакомится с доступными способами её получения, хранения, переработки. 

 

Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой 

или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут 

понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 

развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

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

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

здоровья, развития основных физических качеств; 

раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 

физических качеств; 

ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать 

физические упражнения, направленные на их развитие; 

характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

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

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять 

их в соответствии с изученными правилами; 

организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 

правила взаимодействия с игроками; 
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измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых  

упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и 

физической подготовленности; 

целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

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

равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного 

веса и объёма); 

выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

плавать, в том числе спортивными способами; 

выполнять передвижения на лыжах. 

 

Математика и информатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

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

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

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

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

находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и 

находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц 

и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать 
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выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

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

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — 

грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — 

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

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

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

числе деления с остатком); 

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

трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и 

числом 1); 

выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, 

со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять действия с величинами; 

использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки 

и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать 

ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с 

повседневной жизнью; 

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

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

решать задачи в 3—4 действия; 

находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 
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распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

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

выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

измерять длину отрезка; 

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 

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

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

читать несложные готовые таблицы; 

заполнять несложные готовые таблицы; 

читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

читать несложные готовые круговые диаграммы; 

достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

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

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

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

информации; 

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

диаграммы); 

планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию 

с помощью таблиц и диаграмм; 

интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

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

 

Учебный курс «Удивительный мир математики»  

Личностные результаты 

 Становление основ гражданской российской идентичности, уважения 

 своей семье и другим людям, своему Отечеству, развитие морально-этических качеств 

личности, адекватных полноценной математической деятельности, 

 Целостное восприятие окружающего мира, начальные представления об истории развития 

математического знания, роли математики в системе знаний. 

 Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся мире на основе 

метода рефлексивной самоорганизации. 

 Принятие социальной роли «ученика», осознание личностного смысла учения и интерес к 

изучению математики. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, способность к 

рефлексивной самооценке собственных действий и волевая саморегуляция. 
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− Освоение норм общения и коммуникативного взаимодействия, навыков сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками, умение находить выходы из спорных ситуаций. 

− Мотивация к работе на результат, как в исполнительской, так и в творческой 

деятельности. 

− Установка на здоровый образ жизни, спокойное отношение к ошибке как «рабочей» 

ситуации, требующей коррекции; вера в себя. 

Метапредметные результаты 

− Умение выполнять пробное учебное действие, в случае его неуспеха грамотно 

фиксировать свое затруднение, анализировать ситуацию, выявлять и конструктивно устранять 

причины затруднения. 

− Освоение начальных умений проектной деятельности: постановка и сохранение целей 

учебной деятельности, определение наиболее эффективных способов и средств достижения 

результата, планирование, прогнозирование, реализация построенного проекта. 

− Умение контролировать и оценивать свои учебные действия на основе выработанных 

критериев в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

− Опыт использования методов решения проблем творческого и поискового характера. 

− Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

− Способность к использованию знаково-символических средств математического языка и 

средств ИКТ для описания и исследования окружающего мира (представления информации, 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, решения коммуникативных и 

познавательных задач и др.) и как базы компьютерной грамотности. 

− Овладение различными способами поиска (в справочной литературе, образовательных 

Интернет-ресурсах), сбора, обработки, анализа, организации и передачи информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

− Формирование специфических для математики логических операций (сравнение, анализ, 

синтез, обобщение, конкретизация, классификация, аналогия, установление причинно-

следственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям), необходимых 

человеку для полноценного функционирования в современном обществе; развитие логического, 

эвристического и алгоритмического мышления. 

− Овладение навыками смыслового чтения текстов. 

− Освоение норм коммуникативного взаимодействия в позициях «автор», «критик», 

«понимающий», «организатор», «арбитр», готовность вести диалог, признавать возможность и 

право каждого иметь свое мнение, способность аргументировать свою точку зрения. 

− Умение работать в паре и группе, договариваться о распределении функций в 

совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; стремление не допускать конфликты, а при их 

возникновении − готовность конструктивно их разрешать. 

− Начальные представления о сущности и особенностях математического 

знания, истории его развития, его обобщенного характера и роли в системе знаний. 

− Освоение базовых предметных и межпредметных понятий (алгоритм, множество, 

классификация и др.), отражающих существенные связи и отношения между объектами и 

процессами различных предметных областей знания. 

− Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «математика». 

Предметные результаты 

        − Освоение опыта самостоятельной математической деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению для решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач. 



71 

 

        – Использование приобретенных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количестенных и 

пространственных отношений. 

– Овладение устной и письменной математической речью, основами логического, 

эвристического и алгоритмического мышления, пространственного воображения, счета и 

измерения, прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов (схемы, таблицы, 

диаграммы, графики), исполнения и построения алгоритмов. 

– Умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами, составлять 

числовые и буквенные выражения, находить их значения, решать текстовые задачи, простейшие 

уравнения и неравенства, исполнять и строить алгоритмы, составлять и исследовать простейшие 

формулы, распознавать, изображать и исследовать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, диаграммами и графиками, множествами и цепочками, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 

– Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

– Приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

– Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 2 класс 

У учащегося будут сформированы: 

представления об учебной деятельности и социальной роли «ученика»; начальные представления 

о коррекционной деятельности; представления о ценности знания как общемировой ценности, 

позволяющей развивать не только себя, но и мир вокруг; начальные представления об 

обобщенном характере математического знания, истории его развития и способах 

математического познания; мотивация к работе на результат, опыт самостоятельности и личной 

ответственности за свой результат в исполнительской деятельности; опыт самоконтроля по 

образцу, подробному образцу и эталону; опыт самооценки собственных учебных действий; 

спокойное отношение к ошибкам как к «рабочей» ситуации, умение их исправлять на основе 

алгоритма исправления ошибок; опыт применения изученных правил сохранения и поддержки 

своего здоровья в учебной деятельности;умение работать в паре и группе, установка на 

максимальный личный вклад в совместной деятельности; знание основных правил общения и 

умение их применять;опыт согласования своих действий и результатов при работе в паре, группе 

на основе применения правил «автора» и «понимающего» в коммуникативном взаимодействии; 

проявление активности, доброжелательности, честности и терпения в учебной деятельности на 

основе согласованных эталонов; проявление уважительного отношения к учителю, к своей семье, 

к себе и сверстникам, к родной стране;представление о себе и о каждом ученике класса как о 

личности, у кото-рой можно научиться многим хорошим качествам;знание приемов фиксации 

положительных качеств у себя и других и опыт использования этих приемов для успешного 

совместного решения учебных задач; знание приемов управления своим эмоциональным 

состоянием, опыт волевой саморегуляции; представление о целеустремленности и 

самостоятельности в учебной деятельности, принятие их как ценностей, помогающих ученику 

получить хороший результат; опыт выхода из спорных ситуаций путём применения 

согласованных ценностных норм; опыт самостоятельной успешной математической 

деятельности по программе 2 класса. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

навыков адаптации к изменяющимся условиям, веры в свои силы; опыта самостоятельного 

выполнения домашнего задания, целеустремленности в учебной деятельности; интереса к 

изучению математики и учебной деятельности в целом;умения быть любознательным на основе 

правильного применения эталона; умения самостоятельно выполнять домашнее задание;опыта 

адекватной самооценки своих учебных действий и их результата; собственного опыта 

творческой деятельности. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ Регулятивные 
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Учащийся научится: 

называть и фиксировать прохождение двух основных этапов и 6 шагов второго этапа учебной 

деятельности; грамотно ставить цель учебной деятельности;применять правила самопроверки 

своей работы по образцу, подробному образцу и эталону; применять в своей учебной 

деятельности алгоритм исправления ошибок;фиксировать прохождение двух этапов 

коррекционной деятельности и последовательность действий на этих этапах; применять 

простейший алгоритм выполнения домашнего задания;использовать математическую 

терминологию, изученную во 2 классе, для описания результатов своей учебной деятельности. 

Учащийся получит возможность научиться: 

определять причину затруднения в учебной деятельности; выполнять под руководством 

взрослого проектную деятельность; проводить на основе применения эталона: 

– самооценку умения фиксировать последовательность действий на первом и втором этапах 

учебной деятельности; 

– самооценку умения грамотно ставить цель; 

– самооценку умения проводить самопроверку; 

– самооценку умения применять алгоритм исправления ошибок; 

– самооценку умения фиксировать положительные качества других и использовать их для 

достижения поставленной цели; 

– самооценку умения применять алгоритм выполнения домашнего задания. 

Познавательные 

Учащийся научится: 

понимать и применять математическую терминологию для решения учебных задач по программе 

2 класса; применять алгоритмы анализа объекта при решении текстовых задач); делать в 

простейших случаях обобщения и, наоборот, конкретизировать общие понятия и правила, 

подводить под понятие, группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

правилу; перечислять средства, которые использовал ученик для открытия нового знания; читать 

и строить графические модели и схемы для иллюстрации смысла действий умножения и деления, 

решения текстовых задач по программе 2 класса на все 4 арифметические действия; 

комментировать ход выполнения учебного задания, применять различные приемы его проверки; 

использовать эталон для обоснования правильности своих действий;выявлять лишние и 

недостающие данные, дополнять ими тексты задач;составлять и решать собственные задачи по 

программе 2 класса; понимать и применять знаки и символы, используемые в учебнике и рабочей 

тетради 2 класса для организации учебной деятельности. 

Учащийся получит возможность научиться: 

проводить на основе применения эталона: 

– самооценку умения применять алгоритм анализа объекта и сравнения двух объектов; 

– самооценку умения перечислять средства, которые использовал ученик для   открытия нового 

знания; 

 -     исследовать нестандартные ситуации; применять знания по программе 2 класса в 

измененных условиях; 

- решать проблемы творческого и поискового характера в соответствии с программой 2 

класса. 

Коммуникативные 

 

Учащийся научится: 

различать понятия «слушать» и «слышать», грамотно использовать в речи изученную 

математическую терминологию; уважительно вести диалог, не перебивать других, 

аргументировано (то есть, ссылаясь на согласованное правило, эталон) выражать свое мнение; 

распределять роли в коммуникативном взаимодействии, формулировать функции «автора» и 

«понимающего», применять правила работы в данных позициях; понимать при коммуникации 

точки зрения других учащихся, задавать при необходимости вопросы на понимание и уточнение; 
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активно участвовать в совместной работе с одноклассниками (в паре, в группе, в работе всего 

класса). 

Учащийся получит возможность научиться: 

проводить на основе применения эталона: 

– самооценку умения выполнять роли «автора» и «понимающего» в коммуникативном 

взаимодействии, 

– задавать вопросы на понимание и уточнение при коммуникации в учебной деятельности; 

- использовать приемы понимания собеседника без слов. 

-вести диалог, не перебивать других, аргументировано выражать свое мнение; вести себя 

конструктивно в ситуации затруднения, признавать свои ошибки и стремиться их исправить. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 2 класс 

                                      

Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 

решать простые задачи на смысл умножения и деления (на равные части и по содержанию), 

выполнять их краткую запись с помощью таблиц; решать простые задачи на кратное сравнение 

(содержащие отношения «больше (меньше) в…»);составлять несложные выражения и решать 

взаимно обратные задачи на умножение, деление и кратное сравнение; анализировать простые и 

составные задачи в 2–3 действия на все арифметические действия в пределах 1000, строить 

графические модели и таблицы, планировать и реализовывать решение;выполнять при решении 

задач арифметические действия с изученными величинами; решать задачи на вычисление длины 

ломаной; периметра треугольника и четырехугольника; площади и периметра прямоугольника и 

квадрата. 

Учащийся получит возможность научиться: 

решать простейшие текстовые задачи с буквенными данными; составлять буквенные 

выражения по тексту задач и графическим моделям, и наоборот, составлять текстовые 

задачи к заданным буквен-ным выражениям; решать задачи изученных типов с некорректными 

формулировками (лишними и неполными данными, нереальными условиями); моделировать и 

решать текстовые задачи в 4–5 действий на все арифметические действия в пределах 1000; 

самостоятельно находить и обосновывать способы решения задач на умножение, деление и 

кратное сравнение; находить и обосновывать различные способы решения 

задачи;устанавливать аналогию решения задач с внешне различными фабулами; соотносить 

полученный результат с условием задачи, оценивать его правдоподобие; решать задачи на 

нахождение «задуманного числа», содержащие 3–4 шага. 

Математический язык и элементы логики 

Учащийся научится: 

распознавать, читать и применять новые символы математического языка: устанавливать в 

простейших случаях закономерности (например, правило,по которому составлена 

последовательность, заполнена таблица, продолжать последовательность, восстанавливать 

пропущенные в ней элементы, заполнять пустые клетки таблицы и др.). 

Учащийся получит возможность научиться: 

обосновывать свои суждения, используя изученные во 2 классе правила и свойства, делать 

логические выводы; самостоятельно строить и осваивать приемы решения задач логического 

характера в соответствии с программой 2 класса. 

Работа с информацией и анализ данных 

Учащийся научится: 

читать и заполнять таблицы в соответствии с заданным правилом, анализировать данные 

таблицы; составлять последовательности (цепочки) предметов, по заданному правилу; 

определять операцию, объект и результат операции;выполнять прямые и обратные операции над 

предметами, отыскивать неизвестные: объект операции, выполняемую операцию, результат 

операции; исполнять алгоритмы записанные в виде программ действий разными способами 

(блок-схем, планов действий и др.); 
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выполнять упорядоченный перебор вариантов с помощью таблиц и дерева возможностей; 

находить информацию по заданной теме в разных источниках (учебнике, справочнике, 

энциклопедии и др.);работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Математика, 2 класс». 

Учащийся получит возможность научиться: 

самостоятельно составлять алгоритмы и записывать их в виде блок-схем и планов 

действий;собирать и представлять информацию в справочниках, энциклопедиях, 

контролируемом пространстве Интернета о продолжительности жизни различных животных 

и растений, их размерах, составлять по полученным данным свои собственные задачи на все 

четыре арифметических действия;стать соавторами «Задачника 2 класса», составленного из 

лучших задач, придуманных самими учащимися; составлять портфолио ученика 2 класса. 

3 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У учащегося будут сформированы: 

представления об учебной и коррекционной деятельности, их сходстве и различии; 

представления об обобщенном характере математического знания, истории его развития и 

способах математического познания; проявление самостоятельности и личной ответственности 

за свой результат, в исполнительской деятельности, собственный опыт творческой деятель-

ности; умение выполнять самоконтроль по образцу, подробному образцу и эталону;опыт 

рефлексивной самооценки собственных учебных действий; умение исправлять ошибки на основе 

уточненного алгоритма исправления ошибок;умение применять правила сохранения и 

поддержки своего здоровья в учебной деятельности; проявление стремления внести 

максимальный личный вклад в совместную деятельность;умение применять при 

коммуникативном взаимодействии в паре и группе правила «автора», «понимающего», 

«критика»;мотивация к развитию речи как средству успешной коммуникации в учебной 

деятельности; активность, доброжелательность, честность, терпение в учебной 

деятельности;проявление целеустремленности в учебной деятельности на основе согласованных 

эталонов; проявление интереса к занятиям математикой и учебной деятельности в 

целом;представления о дружбе, вере в себя, самокритичности, принятие их как ценностей, 

помогающей ученику получить хороший результат; уважительное, позитивное отношение к себе 

и другим, нацеленность на максимальный личный вклад в общий результат, стремление к 

общему успеху; опыт применения способов конструктивного поведения в ситуации затруднения, 

выхода из спорных ситуаций на основе рефлексивного метода; опыт самостоятельной успешной 

математической деятельности по программе 3 класса. 

 

Учащийся получит возможность для формирования: 

умения адекватно оценивать свой результат, относиться к отрицательному результату как к 

сигналу, побуждающему к исправлению ситуации; умения выстраивать дружеские отношения с 

одноклассниками и осуществлять самооценку этого умения на основе применения эталона; 

опыта использования приемов погашения негативных эмоций при работе в паре, в группе; 

опыта различения истинных и ложных ценностей;позитивного опыта созидательной, 

творческой деятельности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ Регулятивные 

Учащийся научится: 

называть и фиксировать прохождение двух основных этапов и шагов учебной деятельности (12 

шагов); фиксировать индивидуальное затруднение в учебной деятельности в различных типовых 

ситуациях;определять на основе применения эталона место и причину индивидуального 

затруднения в учебной деятельности; составлять план своей учебной деятельности при открытии 

нового знания на основе применения алгоритма;фиксировать результат своей учебной 

деятельности на уроке открытия нового знания в форме согласованного эталона; использовать 

эталон для обоснования правильности выполнения учебного задания;использовать правило 
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закрепления нового знания; применять заданные критерии для оценивания своей 

работы;называть и фиксировать прохождение двух основных этапов и шагов коррекционной 

деятельности (12 шагов); использовать в своей учебной деятельности алгоритм исправления 

ошибок (уточненная версия);применять уточнённый алгоритм выполнения домашнего задания; 

использовать математическую терминологию, изученную в 3 классе, для описания результатов 

своей учебной деятельности. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

выполнять под руководством взрослого проектную деятельность; проводить на основе 

применения эталона: 

– самооценку умения применять правила, формирующие веру в себя; 

– самооценку умения называть и фиксировать прохождение двух основных этапов и шагов 

учебной деятельности (12 шагов); 

– самооценку умения определять место и причину затруднения при построении нового способа 

действия; 

– самооценку умения планировать свою учебную деятельность: 

– самооценку умения фиксировать результат своей учебной деятельности в форме эталона; 

– самооценку умения использовать эталон для обоснования правильности выполнения учебного 

задания; 

– самооценку умения использовать правило закрепления нового знания: 

– самооценку умения применять заданные критерии для оценивания своей работы; 

– самооценку умения называть и фиксировать прохождение двух основных этапов и шагов 

коррекционной деятельности (12 шагов); 

– самооценку умения определять место и причину своей ошибки; 

– самооценку умения использовать в своей учебной деятельности алгоритм исправления ошибок 

(уточненную версию); 

– самооценку умения применять уточнённый алгоритм выполнения домашнего задания. 

Познавательные 

Учащийся научится: 

понимать и применять математическую терминологию для решения учебных задач по программе 

3 класса; применять алгоритмы обобщения и классификации множества объектов по заданному 

свойству; применять простейшие приёмы развития своей памяти; использовать в учебной 

деятельности в простейших случаях метод наблюдения как метод познания; умение определять 

виды моделей (предметные, графические, знаковые, блок-схемы алгоритмов и др.), использовать 

в учебной деятельности в простейших случаях метод моделирования как метод познания; 

различать понятия «знание» и «умение»; понимать и применять базовые межпредметные понятия 

в соответствии с программой 3 класса (множество, перебор вариантов, дерево возможностей и 

др.); составлять и решать собственные задачи, примеры и уравнения по программе 3 

класса;понимать и применять знаки и символы, используемые в учебнике и рабочей тетради 3 

класса для организации учебной деятельности. 

Учащийся получит возможность научиться:проводить на основе применения эталона: 

– самооценку умения применять алгоритмы обобщения и классификации множества объектов 

по заданному свойству; 

– самооценку знания этапов метода наблюдения в учебной деятельности; 

– самооценку умения определять вид модели, знания этапов метода моделирования в учебной 

деятельности; 

– самооценку умения применять простейшие приёмы развития своей памяти; использовать 

изученные методы и средства познания для решения учебных задач; обнаруживать и устранять 

ошибки арифметического (в ходе вычислений)и логического (в ходе решения текстовых задач и 

уравнений) характера; применять знания по программе 3 класса в измененных условиях; решать 

проблемы творческого и поискового характера в соответствии с программой 3 класса. 

Коммуникативные 
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Учащийся научится: 

распределять роли в коммуникативном взаимодействии, формулировать функции «автора», 

«понимающего» и «критика», применять правила работы в данных позициях; 

в совместной работе предлагать свои варианты решения поставленной задачи, оценивать 

различные варианты, исходя из общей цели; в процессе ведения диалога применять простейшие 

приемы ораторского искусства, чтобы понятно для других выражать свою мысль; применять 

правила ведения диалога при работе в паре, в группе; применять простейшие приёмы погашения 

негативных эмоций в совместной деятельности;осуществлять взаимоконтроль, при 

необходимости оказывать помощь и поддержку одноклассникам. 

Учащийся получит возможность научиться:проводить на основе применения эталона: 

– самооценку умения выполнять в коммуникации роль «критика»; 

– самооценку умения понятно для других выражать свою мысль на основе изученных приемов 

ораторского искусства; 

– самооценку умения применять правила ведения диалога при работе в паре, в группе; 

– самооценку умения применять приёмы погашения негативных эмоций в совместной работе; 

– самооценку умения осуществлять взаимоконтроль; проявлять дружелюбие при работе в паре, 

в группе. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 3 класс 

 Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 

решать задачи на равномерные процессы (то есть содержащие зависимость между величинами 

вида a = b × c): путь − скорость − время (задачи на движение), объем выполненной работы − 

производительность труда − время (задачи на работу), стоимость − цена товара − количество 

товара (задачи на стоимость) и др.; решать задачи на определение начала, конца и 

продолжительности события;решать задачи на вычисление площадей фигур, составленных из 

прямоугольников и квадратов; решать задачи на нахождение чисел по их сумме и 

разности;анализировать текстовые задачи в 2−4 действия с многозначными числами всех 

изученных видов, строить графические модели и таблицы, планировать и реализовывать 

решения, пояснять ход решения, искать разные способы решения, соотносить полученный 

результат с условием задачи и оценивать его правдоподобие;решать задачи всех изученных 

типов с буквенными данными и наоборот, составлять текстовые задачи к заданным буквенным 

выражениям; видеть аналогию решения текстовых задач с внешне различными фабулами, но 

единым математическим способом решения;     самостоятельно составлять собственные задачи 

изучаемых типов по заданной      математической модели – числовому и буквенному выражению, 

схеме, таблице; при решении задач выполнять все арифметические действия с изученными 

величинами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

самостоятельно строить и использовать алгоритмы изучаемых случаев решения текстовых 

задач; классифицировать простые задачи изученных типов по типу модели; 

применять общий способ анализа и решения составной задачи (аналитический, синтетический, 

аналитико-синтетический),анализировать, моделировать и решать текстовые задачи в 5–6 

действий на все арифметические действия в пределах 1 000 000; решать нестандартные задачи 

по изучаемым темам. 

Математический язык и элементы логики 

Учащийся научится: 

распознавать, читать и применять новые символы математического языка: обозначение 

множества и его элементов;строить простейшие высказывания с помощью логических связок.  

Учащийся получит возможность научиться: 

обосновывать свои суждения, используя изученные в 3 классе правила и свойства, делать 

логические выводы; обосновывать в несложных случаях высказывания общего вида и 

высказывания о существовании, основываясь на здравом смысле; решать логические задачи и 
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осваивать приемы решения задач логического характера в соответствии с программой 3 

класса. 

 

Работа с информацией и анализ данных 

Учащийся научится: 

использовать таблицы для анализа, представления и систематизации данных; интерпретировать 

данные таблиц; находить информацию по заданной теме в разных источниках (учебнике, 

справочнике, энциклопедии, контролируемом пространстве Интернета и др.); выполнять 

проектные работы; планировать поиск информации в справочниках, энциклопедиях, 

контролируемом пространстве Интернета; оформлять и представлять результаты выполнения 

проектных работ; выполнять творческие работы; работать в материальной и информационной 

среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Математика, 3 класс». 

Учащийся получит возможность научиться: 

выполнять под руководством взрослого внеклассные проектные работы, собирать информацию 

в литературе, справочниках, энциклопедиях, контролируемых Интернет-источниках, 

представлять информацию  используя имеющиеся технические средства; 

пользуясь информацией, найденной в различных источниках, составлять свои собственные 

задачи по программе 3 класса, стать соавторами «Задачника 3 класса», в который включаются 

лучшие задачи, придуманные учащимися; составлять портфолио ученика 3 класса. 

4 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

У учащегося будут сформированы: мотивационная основа учебной деятельности: 

1)  понимание смысла учения и принятие образца «хорошего ученика», 

2) положительное отношение к школе, 

3) вера в свои силы; целостное восприятие окружающего мира, представления об истории 

развития математического знания, роли математики в системе знаний; способность к 

самоконтролю по эталону, ориентация на понимание причин успеха/неуспеха и исправление 

своих ошибок; способность к рефлексивной самооценке на основе критериев успешности в 

учебной деятельности, готовность понимать и учитывать предложения и оценки учителей, 

товарищей, родителей и других людей; самостоятельность и личная ответственность за свой 

результат, как в исполнительской, так и в творческой деятельности; принятие ценностей: знание, 

созидание, развитие, дружба, сотрудничество, здоровье, ответственное отношение к своему 

здоровью, умение применять правила сохранения и поддержки своего здоровья в учебной 

деятельности; учебно-познавательный интерес к изучению математики и способам 

математической деятельности; уважительное, позитивное отношение к себе и другим, осознание 

«Я», с одной стороны, как личности и индивидуальности, а с другой – как части коллектива 

класса, гражданина своего Отечества, осознание и проявление ответственности за общее 

благополучие и успех; знание основных моральных норм ученика, необходимых для успеха в 

учении, и ориентация на их применение в учебной деятельности; становление в процессе 

учебной деятельности этических чувств (стыда, вины, совести) и эмпатии (понимания, 

терпимости к особенностям личности других людей, сопереживания) как регуляторов 

морального поведения; становление в процессе математической деятельности эстетических 

чувств через восприятие гармонии математического знания, внутреннее единство 

математических объектов, универсальность математического языка; овладение начальными 

навыками адаптации в динамично изменяющемся мире на основе метода рефлексивной 

самоорганизации; опыт самостоятельной успешной математической деятельности по программе 

4 класса. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

внутренней позиции ученика, позитивного отношения к школе, к учению, выраженных в 

преобладании учебно-познавательных мотивов; устойчивой учебно-познавательной мотивации 
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и интереса к новым общим способам решения задач;позитивное отношение к создаваемым 

самим учеником и его одноклассниками результатам учебной деятельности; адекватного 

понимания причин успешности / неуспешности учебной деятельности;проявления гражданской 

идентичности в поступках и деятельности; способности к решению моральных проблем на 

основе моральных норм, учёта позиций партнёров и этических требований; этических чувств и 

эмпатии, выражающейся в понимании чувств других людей, сопереживании и помощи 

им;способность воспринимать эстетическую ценность математики, ее красоту и гармонию; 

адекватной самооценки собственных поступков на основе критериев роли «хорошего ученика», 

создание индивидуальной диаграммы своих качеств как ученика, нацеленность на саморазвитие. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ Регулятивные 

 

Учащийся научится: 

принимать и сохранять учебную задачу; применять изученные приемы самомотивирования к 

учебной деятельности; 

планировать, в том числе во внутреннем плане, свою учебную деятельность на уроке в 

соответствии с ее уточненной структурой (15 шагов); учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

применять изученные способы и алгоритмы выполнения основных шагов учебной деятельности: 

– пробное учебное действие, 

– фиксирование индивидуального затруднения, 

– выявление места и причины затруднения, 

– построение проекта выхода из затруднения (постановка цели, выбор способа ее реализации, 

составление плана действий, выбор средств, определение сроков), 

– реализация построенного проекта и фиксирование нового знания в форме эталона, 

– усвоение нового, 

– самоконтроль результата учебной деятельности, 

– самооценка учебной деятельности на основе критериев успешности; различать знание, умение, 

проект, цель, план, способ, средство и результат учебной деятельности; 

выполнять учебные действия в материализованной, медийной, громко-речевой и умственной 

форме; применять изученные способы и алгоритмы выполнения основных шагов коррекционной 

деятельности: 

– самостоятельная работа, 

– самопроверка (по образцу, подробному образцу, эталону); 

– фиксирование ошибки, 

– выявление причины ошибки, 

– исправление ошибки на основе общего алгоритма исправления ошибок; 

– самоконтроль результата коррекционной деятельности, 

–самооценка коррекционной деятельности на основе критериев успешности; использовать 

математическую терминологию, изученную в 4 классе, для описания результатов своей учебной 

деятельности; адекватно воспринимать и учитывать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; вносить необходимые коррективы в действие после его завершения 

на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата; применять алгоритм проведения 

рефлексии своей учебной деятельности. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; самостоятельно учитывать 

выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

фиксировать шаги уточненной структуры учебной деятельности (15 шагов) и самостоятельно 

её реализовывать в своей целостности; проводить на основе применения эталона: 
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– самооценку умения применять изученные приемы положительного самомотивирования к 

учебной деятельности, 

– самооценку умения применять изученные способы и алгоритмы выполнения основных шагов 

учебной деятельности, 

– самооценку умения проявлять ответственность в учебной деятельности; 

– самооценку умения применять алгоритм проведения рефлексии своей учебной деятельности; 

фиксировать шаги уточненной структуры коррекционной деятельности (15 шагов) и 

самостоятельно её реализовывать в своей целостности; 

ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; определять виды проектов в 

зависимости от поставленной учебной цели и самостоятельно осуществлять проектную 

деятельность. 

 

Познавательные 

 

Учащийся научится: 

понимать и применять математическую терминологию для решения учебных задач по программе 

4 класса, использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для 

решения учебных задач;выполнять на основе изученных алгоритмов действий логические 

операции – анализ объектов с выделением существенных признаков, синтез, сравнение и 

классификацию по заданным критериям, обобщение и аналогию, подведение под понятие; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

применять в учебной деятельности изученные алгоритмы методов познания – наблюдения, 

моделирования, исследования;осуществлять проектную деятельность, используя различные 

структуры проектов в зависимости от учебной цели; применять правила работы с текстом, 

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

применять основные способы включения нового знания в систему своих знаний; осуществлять 

поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном про-странстве, в том числе, контролируемом пространстве Интернета; 

осуществлять запись выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе 

с помощью инструментов ИКТ, систематизировать её; ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач; строить сообщения, рассуждения в устной и письменной форме об 

объек-те, его строении, свойствах и связях; владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Понимать и применять базовые межпредметные понятия в соответствии с программой 

 4 класса (оценка; прикидка; диаграмма: круговая, столбчатая, линейная; график и др.); 

составлять и решать собственные задачи, примеры и уравнения по программе 4 класса; 

 

понимать и применять знаки и символы, используемые в учебнике и рабочей тетради 4 класса 

для организации учебной деятельности. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

проводить на основе применения эталона: 

– самооценку умения применять алгоритм умозаключения по аналогии; 

– самооценку умения применять методы наблюдения и исследования для решения учебных задач; 

– самооценку умения создавать и преобразовывать модели и схемы для решения учебных задач; 

– самооценку умения пользоваться приемами понимания текста; 

– строить и применять основные правила поиска необходимой информации; представлять 

проекты в зависимости от поставленной учебной цели; осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; представлять 

информацию и фиксировать её различными способами с целью передачи;понимать, что новое 

знание помогает решать новые задачи и является элементом системы знаний; осознанно и 

произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;осуществлять выбор наиболее 
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эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; строить 

логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;произвольно 

и осознанно владеть изученными общими приёмами решения задач; применять знания по 

программе 4 класса в измененных условиях;решать проблемы творческого и поискового 

характера в соответствии с программой 4 класса. 

 

Коммуникативные 

 

Учащийся научится: 

 

фиксировать существенные отличия дискуссии от спора, применять правила ведения дискуссии, 

формулировать собственную позицию; допускать возможность существования разных точек 

зрения, уважать чужое мнение, проявлять терпимость к особенностям личности собеседника; 

стремиться к согласованию различных позиций в совместной деятельности,договариваться и 

приходить к общему решению на основе коммуникативного взаимодействия (в том числе, и в 

ситуации столкновения интересов); распределять роли в коммуникативном взаимодействии, 

формулировать функции «автора», «понимающего», «критика», «организатора» и «арбитра», 

применять правила работы в данных позициях (строить понятные для партнёра высказывания, 

задавать вопросы на понимание, использовать согласованный эталон для обоснования своей 

точки зрения и др.); адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 

понимать значение командной работы для получения положительного результата в совместной 

деятельности, применять правила командной работы; понимать значимость сотрудничества в 

командной работе, применять правила сотрудничества; понимать и применять рекомендации по 

адаптации ученика в новом коллективе. 

Учащийся получит возможность научиться: 

проводить на основе применения эталона: 

– самооценку умения применять правила ведения дискуссии, 

– самооценку умения выполнять роли «арбитра» и «организатора» в коммуникативном 

взаимодействии, 

– самооценку умения обосновывать собственную позицию, 

– самооценку умения учитывать в коммуникативном взаимодействии позиции других людей; 

– самооценку умения участвовать в командной работе и помогать команде получить хороший 

результат, 

 

– самооценку умения проявлять в сотрудничестве уважение и терпимость к другим; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  4 класс 

Работа с текстовыми задачами 

 

Учащийся научится: 

самостоятельно анализировать задачи, строить модели, планировать и реализовывать решения, 

пояснять ход решения, проводить поиск разных способов решения, соотносить полученный 

результат с условием задачи, оценивать его правдоподобие, решать задачи с вопросами; решать 

составные задачи в 2−5 действий с натуральными числами на смысл арифметических действий, 

разностное и кратное сравнение, равномерные процессы (вида a = bc); решать задачи на 

приведение к единице (четвертое пропорциональное); решать простые и составные задачи в 2−5 

действий на сложение, вычитание разностное сравнение дробей и смешанных чисел; решать 

задачи на нахождение доли числа и числа по его доле; решать три типа задач на дроби: 

нахождение части от числа, числа по его части и дроби, которую одно число составляет от 

другого; решать задачи на одновременное равномерное движение двух объектов (навстречу друг 



81 

 

другу, в противоположных направлениях, вдогонку, с отставанием): определение скорости 

сближения и скорости удаления, расстояния между движущимися объектами в заданный момент 

времени, времени до встречи; решать задачи всех изученных типов с буквенными данными и 

наоборот,составлять текстовые задачи к заданным буквенным выражениям; самостоятельно 

составлять собственные задачи изучаемых типов по заданной математической модели – 

числовому и буквенному выражению, схеме, таблице; при решении задач выполнять все 

арифметические действия с изученными величинами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

самостоятельно строить и использовать алгоритмы изучаемых случаев решения текстовых 

задач; анализировать, моделировать и решать текстовые задачи в 6–8 действий на все 

изученные действия с числами; решать задачи на нахождение процента от числа и числа по его 

проценту как частного случая задач на части; 

решать задачи на вычисление площади прямоугольного треугольника и площадей фигур, 

составленных из прямоугольников, квадратов и прямоугольных треугольников; решать 

нестандартные задачи по изучаемым темам, использовать для решения текстовых задач 

графики движения. 

Математический язык и элементы логики 

 

Учащийся научится: 

распознавать, читать и применять новые символы математического языка:круговые, столбчатые 

и линейные диаграммы, графики движения; обосновывать свои суждения, используя изученные в 

4 классе правила и свойства, делать логические выводы; проводить под руководством взрослого 

несложные логические рассуждения, используя логические операции и логические связки. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

обосновывать в несложных случаях высказывания общего вида и высказывания о 

существовании, основываясь на здравом смысле; решать логические задачи с использованием 

графических моделей, таблиц, графов, диаграмм;строить (под руководством взрослого и 

самостоятельно) и осваивать приемы решения задач логического характера в соответствии с 

программой 4 класса. 

 

Работа с информацией и анализ данных 

 

Учащийся научится: 

 

использовать для анализа, представления и систематизации данных таблицы, круговые, 

линейные и столбчатые диаграммы, графики движения; сравнивать с их помощью значения 

величин, интерпретировать данные таблиц, диаграмм и графиков; работать с текстом: выделять 

части учебного текста – вводную часть,главную мысль и важные замечания, примеры, 

иллюстрирующие главную мысль и важные замечания, проверять понимание текста; выполнять 

проектные работы, составлять план поиска информации; отбирать источники информации 

(справочники, энциклопедии, контролируемое пространство Интернета и др.), выбирать способы 

представления информации; выполнять творческие работы по теме: «Передача информации с 

помощью координат», «Графики движения»;работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Математика, 4 класс». 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

конспектировать учебный текст; выполнять (под руководством взрослого и самостоятельно) 

внеклассные проектные работы, собирать информацию в справочниках, энциклопедиях, 

контролируемых Интернет-источниках, представлять информацию, ис-пользуя имеющиеся 

технические средства; пользуясь информацией, найденной в различных источниках, составлять 
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свои собственные задачи по программе 4 класса, стать соавторами «Задачника 4 класса», в 

который включаются лучшие задачи, придуманные учащимися; составлять портфолио ученика 

4 класса. 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса «Английский с удовольствием». 
 

Личностным результатом освоения программы «Английский с удовольствием» в первом 

классе является осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения 

между людьми. 

Метапредметными результатами освоения программы  являются:  

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

-развитие коммуникативных способностей школьника;  

-расширение лингвистического кругозора, умения выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи;  

-развитие познавательных способностей младших школьников;  

-овладение умением координированной работы с разными компонентами УМК; 

-формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-активное, с целеполаганием, использование речевых средств и средств информационных 

и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

-развитие эмоциональной сферы младших школьников. 

Предметными результатами освоения программы в первом классе являются:  

-овладение начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, 

лексических, грамматических);  

-умение (в объеме содержания программы) находить и сравнивать такие языковые 

единицы, как звук, буква, слово). 

А. В коммуникативной сфере 

Речевая компетенция в говорении: 

• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения, диалог- расспрос и диалог побуждение к действию; 

• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, своей семье, друге (игрушке); 

В аудировании: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших 

доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале; 

В письме: 

• овладеть техникой написания букв английского алфавита. 

Языковая (фонетико-произносительная) компетенция: 

• адекватное  произношение и различение на слух всех звуков АЯ; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; 

• распознавание и употребление в речи изученных  по программе «Английский 

язык» лексических единиц и грамматических явлений. 

Социокультурная осведомленность: 

• знание небольших произведений детского фольклора 

Б. В познавательной сфере: 

• умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики первого класса. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора. 
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Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами чувств и эмоций на АЯ. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной оценки соответствия 

результатов требованиям данной задачи; 

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

людей; 

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

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

более совершенного результата.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

– осуществлять актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- использовать знаковосимволические (графические) средства иностранного языка;  

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- основам смыслового восприятия аудиотекстов; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать аналогии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать и преобразовывать графически буквы английского алфавита; 

– осознанно строить сообщения форме; 

–осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

– произвольно и осознанно воспроизводить на слух, разыгрывать и демонстрировать 

аудиотексты. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, владеть диалогической формой коммуникации, используя, в 

том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

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

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

взаимодействии; 

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

- формулировать собственное мнение и позицию; 

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

ситуации столкновения интересов; 
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- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнёра; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

воспроизводить осознанно речевые клише на основе аудиотекстов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Кружок юных шахматистов «Шахматы» 

 

             Обучающиеся овладевают  знаниями и навыками, способствующими выполнению 3-4 

спортивных разрядов. Принимают участие в соревнованиях различного уровня.   

 Результаты образовательной деятельности: 

 Рост личностного, интеллектуального и социального  развития ребёнка, развитие 

коммуникативных способностей, инициативности, толерантности, самостоятельности.  

 Приобретение теоретических знаний и практических навыков в шахматной игре.  

 Освоение новых видов деятельности (дидактические игры и задания, игровые 

упражнения, соревнования). 

  Конечным результатом обучения считается умение сыграть по правилам  шахматную 

партию от начала до конца. Это предполагает определенную прочность знаний и умение 

применять их на практике. 

 

Рабочая программа предусматривает достижение трёх уровней результатов: 
Первый уровень 

результатов 
(1 год обучения) 

Второй уровень результатов  
(2-3 год обучения) 

Третий уровень результатов 
(4 год обучения) 

Предполагает 

приобретение 

первоклассников 

социальных знаний (об 

общественных нормах, 

устройстве общества, о 

социально одобряемых и 

неодобряемых формах 

поведения в обществе и 

т. п.), понимание 

социальной реальности и 

повседневной жизни. 

 

Результат выражается в 

понимании 

обучающимися  сути 

логического мышления, 

умении поэтапно решать 

логические задачи, 

задания и упражнения. 

Элементы игровой 

практики в парах. 

Предполагает 

позитивное отношение 

обучающихся к базовым 

ценностям общества (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), 

ценностного отношения к 

социальной реальности в целом, 

в частности к образованию и 

самообразованию.  

   

Результат проявляется в 

активном и/или самостоятельном  

использовании обучающимися: 

 - олимпиады, марафоны, 

турниры между обучающимися в 

группе, между группами в 

пределах гимназии;   

- приобретении опыта 

самостоятельного поиска; 

- разработка и представление 

тематического проекта на 

Предполагает получение 

обучающихся опыта 

самостоятельного социального 

действия, опыта.  

 Только в самостоятельном 

общественном действии, действии 

в открытом социуме, за пределами 

дружественной среды школы, для 

других, зачастую незнакомых 

людей, которые вовсе не 

обязательно положительно к нему 

настроены, юный человек 

действительно становится (а не 

просто узнаёт о том, как стать) 

социальным деятелем, 

гражданином, свободным 

человеком. 

Итоги реализации программы 

представлены через участие в 

марафонах, конкурсах, фестивалях, 

турнирах, олимпиадах разного 

уровня: муниципального, 
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гимназической конференции; 

- игровая практика в парах. 

регионального и др. 

 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения  к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу  и способам решения 

новой задачи; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

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

других людей; 

способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

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

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

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 

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

поступков окружающих людей; 

знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню; 

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 знакомств с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник  получит возможность для формирования: 

внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

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

адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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

осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 
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эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Метапредметные универсальные учебные действия 

Регулятивные УУД 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

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

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

планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

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

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

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

в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; внесение изменений в 

результат своей деятельности, исходя из оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

товарищами; 

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

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

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

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Выпускник  получит возможность для формирования:  
- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу  его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные УУД 

включают: общеучебные, логические учебные действия, а так же постановку и решение 

проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

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

деятельности; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Выпускник  получит возможность для формирования:  
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной  форме; 
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- осуществлять выбор  наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

- строить  логическое рассуждение, включающее установление причинно следственных 

связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

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

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково 

символическая); 

преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

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

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

восполнением недостающих компонентов; 

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

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

формулирование проблемы; 

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные результаты 

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

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

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

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи 

в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

Выпускник  получит возможность для формирования:  
учитывать и координировать в сотрудничестве  позиции других людей, отличные от 

собственной; 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
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адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

Планируемые результаты в области «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся» 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

•правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и 

завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение 

курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

•осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

•входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

•соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различными 

экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком. 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

•учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для 

фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 

существенных элементов; 

•выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии 

с поставленной целью; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

•использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

•создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников 

обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе 

обсуждения; 

•использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста.  

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

•проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов; 

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

•формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 



89 

 

•участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

•использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

•осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

•взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие). 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 

•использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде гимназии и в образовательном пространстве; 

•формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

Планируемые результаты  «Основы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности» 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие 

из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный 

и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 
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•использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

•использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

•использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

•использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего, 

особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

•целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

 

Личностные и метапредметные результаты освоения курсов внеурочной 

деятельности 
 

Системно формировать универсальные учебные действия, повысить качество образования 

в соответствии с новыми целями и задачами, поставленными ФГОС НОО позволяет 

использование во внеурочной деятельности курса «Мир деятельности». 

Надпредметный курс «Мир деятельности» для обучающихся начальной школы 

предусматривает принципиально новый путь формирования универсальных учебных действий 

(УУД) и умения учиться в целом, созданный в образовательной системе де-ятельностного метода 

обучения Л.Г. Петерсон на основе последних научных достижений российской 

методологической школы (Г.П. Щедровицкий, О.С. Анисимов и др.).  
«Мир деятельности» - актуальный, современный учебный курс, который способствует 

повышению мотивации детей к самостоятельному и осознанному учению, создает условия для 

открытия ребенком секретов своей успешной учебы.  

Курс «Мир деятельности» поможет ученику запомнить открытые им знания об учебной 

деятельности, применять их как в школе, так и дома, проводить самооценку своих знаний и 

умений, учиться более увлеченно и результативно.  

 
Клуб  «Мир деятельности » 

1-й год обучения 

Личностные результаты: 

Обучающийся научится:   

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 развить самостоятельность и личную ответственность за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

 использовать на практике  эстетические потребности, ценности  и чувства;  

 

Метапредметные результаты будут достигнуты через формирование 

конкретных УУД 

Обучающийся научится:   
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Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя.  

 Проговаривать последовательность действий.  

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

рабочей тетради. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей.  

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя.  

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  

работы всего класса. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Читать и пересказывать текст. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 Активно использовать  речевые средства и средства  информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач.  

2-й год обучения 

Личностные результаты: 

Обучающийся научится:           

 самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей правила 

поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, самостоятельно делать выбор, какой поступок 

совершить. 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится:   

 Определять цель деятельности с помощью учителя и самостоятельно. 
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 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем 

 Учиться планировать учебную деятельность . 

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе 

продуктивных заданий ). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 

простейшие приборы и инструменты). 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала. 

 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная 

информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг. 

 Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи. 

 Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях и энциклопедиях 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные 

выводы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять мир. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

 Слушать и понимать речь других. 

 Вступать в беседу на занятии и в жизни. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и технология продуктивного чтения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

3-й год обучения 

Личностные результаты: 

Обучающийся научится:   

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы 

и педагога, как поступить. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

       Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится:   

 Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий. 

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

рабочей тетради. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную оценку деятельности товарищей. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится:   

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится:   

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Читать и пересказывать текст. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

4-й год обучения 

Личностные результаты:  

Обучающийся научится:   

 формировать личностный смысл учения;  

 развивать самостоятельность и личную ответственность в информационной деятельности;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 формировать целостный взгляд на окружающий мир. 

Регулятивные УДД:  

Обучающийся научится:   

 осваивать способы решения проблем поискового характера 

 определять наиболее эффективные способы решения поставленной задачи; 

 осваивать формы познавательной и личностной рефлексии; 

 познавательные УУД; 
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 осознанно строить речевое высказывание; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 овладевать логическими действиями: обобщение, классификация, построение 

рассуждения; 

 учиться использовать различные способы анализа, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с задачами.  

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится:   

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

 составлять математические рассказы и задачи на основе простейших математических 

моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); 

 находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УДД: 

Обучающийся научится:   

  учиться давать оценку и самооценку своей деятельности и других;   

 формировать мотивацию к работе на результат; 

 учиться конструктивно разрешать конфликт посредством сотрудничества или 

компромисса. 

 Предметными результатами изучения курса в четвертом классе являются формирование 

следующих умений:  определять виды отношений между понятиями; 

 решать комбинаторные задачи с помощью таблиц и графов; 

 находить закономерность в окружающем мире и русском языке; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 устанавливать ситуативную связь между понятиями 

 рассуждать и делать выводы в рассуждениях; 

 решать логические задачи с помощью связок «и», «или», «если …, то». 

 

Уровни воспитательных результатов: 

 

Результативность курса заносится в карты мониторинга развития обучающихся 

I уровень: выполнение заданий по аналогии (контроль   учителя). 

II уровень: выполнение задания с частичной помощью учителя. 

III уровень: самостоятельное выполнение заданий без помощи учителя. 

Уровни воспитательных результатов по годам обучения: 

 

1 год 



95 

 

У обучающихся формируются первичные представления об учебной деятельности, ее 

цели и результате, двух основных этапах, которые структурно разделены на учебные шаги, а 

также опыт пребывания в учебной деятельности при изучении различных предметов. Дети 

учатся точно следовать образцу и осуществлять самопроверку своей работы по образцу. Что 

значит учиться?  

Выполнение инструкций, точное следование образцу. Самопроверка своей работы по 

образцу. 

Учащиеся открывают для себя правила поведения на уроке, правила работы в паре, в 

группе и применяют их в ходе предметных уроков. Правила поведения на уроке. Правила работы 

в паре, в группе. 

У учащихся формируются первичные представления о ценностях жизни и качествах 

личности. Обсуждаются такие фундаментальные ценности, как Жизнь, Здоровье, Семья. Эти 

обсуждения строятся на имеющемся у детей опыте, организуются самостоятельные выводы 

детей об этих ценностях, создаются условия для их принятия на личностно значимом уровне. 

2 год 
Особое внимание уделяется освоению способов коррекции своих ошибок на основе 

метода рефлексивной самоорганизации, знакомству с инструментами для проверки своей 

работы. Составляется алгоритм самостоятельного выполнения домашнего задания. 

Знаю и умею. Умение учиться, как умение выполнять шаги учебной деятельности (12 

шагов). Алгоритм. Точное следование простейшим алгоритмам. Алгоритм выполнения 

домашнего задания. Алгоритм исправления своей ошибки. Подробный образец. Самопроверка по 

подробному образцу с целью выяснения места ошибки. 

Фиксирование индивидуальных затруднений в решении учебных задач. Переход к 

обдумыванию способа преодоления возникших затруднений. Постановка цели деятельности. 

Знакомство с простейшим способом постановки цели учебной деятельности. Подбор способов и 

средств для открытия нового знания. Результат открытия нового знания. Эталон. Знакомство с 

простейшим способом фиксации и формулирования результата на уроке открытия нового знания. 

Урок-помощник: знакомство с двумя этапами урока, общее представление об адаптированной 

структуре самостоятельной коррекции собственных ошибок (7 шагов). Коррекция собственных 

учебных действий на основе алгоритма исправления ошибок. Самоконтроль правильности 

выполнения коррекционных учебных действий. Опыт самооценки собственных учебных 

действий на уроках разных типов. 

Продолжается работа по формированию представлений и положительного опыта 

культурного общения: учащиеся учатся слушать и слышать друг друга; уточняются правила 

коммуникативного взаимодействия между позициями автора и понимающего. Правила для 

согласованного взаимодействия между автором и понимающим. Как научиться « слышать» 

собеседника. Роль мимики и жестов в процессе общения. 

Построение простейшего алгоритма анализа объекта и применение его в различных 

учебных и жизненных ситуациях. 

Формируется целостный образ коллектива класса, способного решать различные задачи. 

Ценности нашей жизни: знание. Ценностные качества личности: целеустремленность и 

самостоятельность. Мы разные – и в этом наша сила. 

3 год 
Уточняется этап построения плана и действия по плану, первичное применение нового знания. 

Для этого организуется построение учащимися соответствующих алгоритмов, которые затем 

постоянно применяются в ходе предметных уроков. Знакомство со структурой учебных шагов на 

втором этапе коррекционной деятельности позволяет формировать умение, самостоятельно 

исправлять свои ошибки. Нахожу место и причину затруднения на уроке открытия нового 

знания. План. Алгоритм перевода цели в задачи (планирование) учебной деятельности. Учусь 

составлять план. Урок открытия. Учусь применять новое знание. Нахожу место и причину 

ошибки в самостоятельной работе. Как научиться применять новое знание без ошибок. 

Самоконтроль и самооценка своих исполнительских учебных действий. 
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У учащихся формируется понимание личностной значимости культурного общения и 

коммуникативного взаимодействия. Они знакомятся с правилами ведения диалога и 

приобретают опыт их применения. Уточняются и закрепляются правила групповой работы, роли 

« автора», понимающего в структуре коммуникативного взаимодействия, при этом учащиеся 

знакомятся с новой ролью − « критика». Внимание уделяется подготовке собственного 

выступления, раскрываются секреты успешного выступления. Секреты успешного выступления. 

Новая роль в структуре коммуникации: критик. Что такое « диалог». Правила ведения диалога. 

Учусь вести диалог. Уточнение ролей автора, понимающего и критика, формирование 

соответствующих умений. 

Учащиеся знакомятся с приемами запоминания, с новыми операциями – сравнение и 

обобщение. Знакомятся с наблюдением как методом познания, учатся выполнять простейшие 

наблюдения объектов. Внимание уделяется также развитию навыков самопознания, 

распознавания своих чувств, умения « переключить» свои эмоции, с « негатива» на « позитив», 

формированию первичного положительного опыта управления своим эмоциональным 

состоянием.  

Учусь моделировать. Виды моделей: предметные, знаковые, графические, алгоритмы, 

блок-схемы. Учусь наблюдать. Чувства – мои помощники в учебе. 

У учащихся расширяется представление о ценностях жизни и качествах личности. 

Рассматривается «вера в себя» как инструмент для достижения успеха в учебе. Уделяется 

внимание дружбе как ценности в жизни человека и общества. Личностные качества ученика: 

вера в себя. Ценности нашей жизни: дружба. 

4 год 
В структуре учебной деятельности уточняются этапы мотивации и самоопределения, 

проектирования, включения в систему знаний, рефлексии и самооценки; при построении 

проектов уделяется формированию умения делать осознанный выбор средств и способов их 

реализации, строить разнообразные проекты, как на содержании различных учебных дисциплин, 

так и при решении практических жизненных задач. Уточняется и расширяется алгоритм 

самопроверки и исправления ошибок. На основе опыта, приобретенного на предыдущих этапах 

обучения, они строят алгоритм рефлексии и самооценки собственной учебной деятельности.  

Алгоритм самооценки учебной деятельности. 

Продолжается знакомство с новыми ролями в структуре коммуникативного 

взаимодействия − ролью «арбитра» и ролью «организатора», которые в учебном процессе чаще 

всего выполняет учитель. Акцент делается на формировании навыков сотрудничества в 

командной работе, умении видеть и использовать в коллективной работе сильных сторон 

каждого ученика. Учащиеся знакомятся также с понятиями «спора» и «дискуссии», учатся 

правильно вести дискуссию, грамотно договариваться, идти на компромисс. Как правильно вести 

дискуссию. 

Новая роль в структуре коммуникации: организатор и арбитр. Как научиться 

договариваться. 

Учащиеся знакомятся с новыми операциями − классификация, аналогия, с простейшими 

методами работы с текстами, методами поиска и представления информации. Мои сильные 

стороны как ученика. Над чем мне еще надо работать. Составление личностной диаграммы 

качеств. 

 

 

Театральная студия «Театр на английском языке» 

 

Планируемые предметные результаты первого уровня данной программы: 

 Обучающийся научится: 

-сопоставлять звук с буквой, определять гласные, согласные (звонкие, глухие, парные, 

непарные), наблюдать за несоответствием написания и произношения; 

-пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 
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-писать буквы английского алфавита, называть звуки из которого состоит слово, писать 

большую букву в начале предложения, в именах собственных; 

-правильно списывать слова, проверять написанное, сравнивая с образцом; 

- уточнять написание слова по словарю, составлять вокабуляр; 

-интонации английского предложения: повествовательной, вопросительной, 

восклицательной и ее коммуникативной значимости; 

-соотносить слова с образами (на основе текста сказки), составлять простые предложения; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-сопоставлять картинки с мини-текстом, составляя рассказ; 

-распознавать части речи без введения понятий: слова-названия, которые отвечают на 

вопросы Кто? Что?, слова, которые отвечают на вопросы какой?, что делает? как?, 

наблюдают за ролью местоимений он, она, оно, они. 

 -воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 -воспринимать на слух аудио-текст; 

-писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с 

опорой на образец), оформлять пригласительные билеты (с опорой на образец). 

Коммуникативные умения: 

- слушать и понимать других; 

-строить речевое высказывание в соответствии с поставленными задачами; 

-работать в паре; 

-составлять небольшое описание картинки, персонажа, с опорой на ключевые слова; 

Познавательные умения: 

-извлекать информацию из иллюстраций, описаний, мини-текстов; 

-выявлять сущность, особенности объектов; 

-на основе анализа объектов делать выводы; 

-обобщать и классифицировать объекты по признакам; 

-находить ответы на вопросы в иллюстрации. 

Регулятивные умения: 

 -высказывать свое предположение на основе опорных фраз, иллюстраций; 

-оценивать свои действия на занятии в соответствии с поставленной задачей; 

-прогнозировать предстоящую работу (составлять план); 

-осуществлять познавательную и личностную рефлексию. 

Личностные результаты: 

-высказывать свое отношение к героям прочитанного произведения; 

-выражать свои эмоции, умение «проживать» текст; 

-оценивать поступки в соответствии с определенной ситуацией; 

-формируем мотивацию к участию в театральных постановках и целенаправленной 

познавательной деятельности. 

Планируемые предметные результаты второго уровня данной программы: 

Обучающийся продолжит: 

-совершенствоваться в грамотном и выразительном чтении текстов (ролей); 

-совершенствовать умение общаться на иностранном языке и аудировать; 

-учиться выполнять творческие задания различного характера; 

развивать способность работать в коллективе, в группах; 

-формировать ориентацию на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональные 

состояния и переживания; уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать 

собеседника.  

-воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

-применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова 

английского языка; 

-отличать буквы от знаков транскрипции; 
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-соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

-различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

-корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Обучающийся научится:  

-выражать свое отношение к проделанной работе на основе шаблонов «I like my work 

(playing, acting,part,dancing,singing) because it is (great, nice, wonderful, amazing, funny», «I dislike 

my part as it is not very good,…» 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-распознавать в сказочных и стихотворных произведениях, совершенствовать и применять 

на практике лексико-грамматические конструкции Let’s... (go, see, take, sing, dance), I can/ I 

can’t…,Present Indefinite Tense (настоящее простое время) в 1м,3м лице, Present Continuous Tense 

(настоящее длительное время), Possessive Case (притяжательный падеж), предлоги места, 

прилагательные (для описания внешности героев и их характера), Future Indefinite Tense 

(будущее простое время), конструкцию принадлежности I have got/He has got (у меня есть, у него 

(нее) есть…, восклицательные предложения What a…/What…!; 

-отличать предложение от набора слов; 

-выделять из предложения словосочетание сущ.+прил.; 

-составлять текст из данных абзацев и определять последовательность действий (абзацев) 

текста; 

-составлять предложение из рассыпанных слов и текст из рассыпанных предложений; 

-писать изученные слова. 

Коммуникативные умения: 
-понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

-воспринимать на слух в аудиозаписи основную информацию из сообщений, рассказов, 

сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале; 

-оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения и 

небольшого текста); 

-выразительно читать и пересказывать текст; 

-договариваться с учителем и одноклассниками о правилах поведения и общения и 

следовать им; 

-совершенствоваться работать в паре, группе и выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя, солиста); 

-оформлять свои мысли в устной форме  (на уровне предложения и небольшого текста) 

Познавательные умения: 

-ориентироваться в пособии (дополнительном печатном материале); 

-находить ответы на вопросы в тексте, репликах и реакциях героев, иллюстрациях; 

-делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

-преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

услышанное и прочитанное в тексте; 

-догадываться о значении незнакомых слов по контексту 

Регулятивные умения: 

-определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя; 

-проговаривать последовательность действий на занятии; 

-учиться высказывать свою версию (предположение) на основе работы с материалом 

занятия, пособия; 

-учиться работать по предложенному учителем плану; 

-предлагать свой план действий, корректировать сценарий, составлять свой, дополняя в 

соответствии с собственными идеями; 

-составлять сказку собственного сочинения, используя материал прочитанных сказок; 
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-оценивать себя  и своих партнеров взглядом со стороны при помощи видеозаписи 

сыгранного спектакля; 

-предполагать свои сильные и слабые стороны в сыгранном спектакле; 

-прогнозировать возможности совершенствования собственной деятельности; 

-учиться работать с публикой (зрителями) 

Личностные результаты: 
-осознавать роль иностранного языка и речи в жизни людей; 

-эмоционально «проживать», выражать свои эмоции; 

-понимать эмоции других, сочувствовать, переживать, сопереживать; 

-обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей 

(интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или запятая, точка или 

восклицательный знак) 

-оценивать поступки и ситуации как хорошие или плохие; 

-эмоционально выражать свое отношение к поступкам и героям; 

-ответственно относиться к общему делу, поддерживать моральный дух коллектива 

актеров. 

Планируемые предметные результаты третьего уровня данной программы: 

Обучающийся продолжит: 

-совершенствоваться в грамотном и выразительном чтении текстов (ролей); 

-совершенствовать умение общаться на иностранном языке и аудировать; 

-учиться выполнять творческие задания различного характера; 

-развивать способность работать в коллективе, в группах; 

-формировать ориентацию на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональные 

состояния и переживания; уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать 

собеседника.  

-воспроизводить графически и каллиграфически корректно написание буквосочетаний, 

слов, словосочетаний; 

-применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные на данном 

этапе слова английского языка; 

-совершенствовать функциональную грамотность; 

-соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

-различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

-корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

-выделять из предложения словосочетание сущ.+прил.; 

-составлять текст из данных абзацев и определять последовательность действий (абзацев) 

текста; 

-составлять предложение из рассыпанных слов и текст из рассыпанных предложений; 

-расширять запас лексических единиц; 

-писать изученные слова. 

Обучающийся научится:  

-выражать свое отношение к проделанной работе на основе шаблонов «I like my work 

(playing, acting, part, dancing, singing) because it is (great, nice, wonderful, amazing, funny», «I dislike 

my part as it is not very good, I was\he(she) was\wasn’t, I think, I hope, I’m sure» 

-распознавать имена существительные, прилагательные, местоимения, глаголы смысловые 

и модальные в ситуациях общения в сценах сказки; 

-конструировать  вопросительные и отрицательные предложения; 

-выделять в предложении подлежащее и сказуемое. 

-рассказывать о семье и родственниках героев сказок (состав семьи, род занятий, 

увлечения); 

-распознавать формы будущего и прошедшего простого времен; 

-вести спектакль на английском языке, выполняя функцию автора 



100 

 

Коммуникативные умения: 
-понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

-воспринимать на слух в аудиозаписи основную информацию из сообщений, рассказов, 

сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале; 

-оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения и 

небольшого текста с учетом речевой ситуации); 

-выразительно читать и пересказывать текст; 

-договариваться с учителем и одноклассниками о правилах поведения и общения и 

следовать им; 

-совершенствоваться работать в паре, группе и выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя, солиста); 

-слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, задавать 

вопросы. 

Познавательные умения: 

-ориентироваться в пособии (дополнительном печатном материале); 

-находить ответы на вопросы в тексте, репликах и реакциях героев, иллюстрациях; 

-извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст, несплошной 

текст - иллюстрации, таблицы, схемы); 

-делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

-преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

услышанное и прочитанное в тексте, составлять план, таблицу, схему); 

-догадываться о значении незнакомых слов по контексту, пользоваться словарями, 

справочниками; 

-ощущать себя на сцене органично и осознавать свое место в спектакле, свои функции для 

сплоченной работы «труппы» и достижения успеха в показе представления.   

Регулятивные умения: 

-самостоятельно формулировать тему и цели занятия; 

-составлять план решения учебной проблемы на занятии; 

-работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

-в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями; 

-оценивать себя  и своих партнеров взглядом со стороны при помощи видеозаписи 

сыгранного спектакля; 

-предполагать свои сильные и слабые стороны в сыгранном спектакле; 

-прогнозировать возможности совершенствования собственной деятельности; 

-учиться работать с публикой (зрителями) 

Личностные результаты: 

-осознавать роль иностранного языка и речи в жизни людей, любовь и уважение к 

Отечеству, стране изучаемого языка, самому языку, культуре страны изучаемого языка; 

-интерес к чтению, потребность в нем; 

-эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

-понимать эмоции других, сочувствовать, переживать, сопереживать; 

-чувство прекрасного- умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

-ответственно относиться к общему делу, поддерживать моральный дух коллектива 

актеров; 

-оценивать себя, глядя на себя со стороны. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-совершенствоваться в грамотном и выразительном чтении текстов (ролей); 
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-совершенствовать умение общаться на иностранном языке и аудировать; 

-выполнять творческие задания различного характера; 

-развивать способность работать в коллективе, в группах; 

-формировать ориентацию на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональные 

состояния и переживания; уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать 

собеседника.  

-воспроизводить графически и каллиграфически корректно написание слов, 

словосочетаний, простых предложений; 

-применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные на данном 

этапе слова и выражения английского языка; 

-совершенствовать функциональную грамотность; 

-соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе, предложении; 

-различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

-корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

-выделять из предложения словосочетание сущ.+прил.; 

-составлять текст из данных абзацев и определять последовательность действий (абзацев) 

текста; 

-составлять предложение из рассыпанных слов и текст из рассыпанных предложений и 

сопоставлять их с изображением; 

-расширять запас лексических единиц; 

- совершенствовать выражение своего отношения к проделанной работе на основе 

шаблонов «I like my work (playing, acting, part, dancing, singing) because it is (great, nice, wonderful, 

amazing, funny», «I dislike my part as it is not very good…», «If you ask me…»,  

«As for me…» 

Выпускник научится:  

-прогнозировать содержание текста до чтения на основе заглавия, иллюстрации, 

ключевых слов; 

-самостоятельно находить ключевые слова; 

-додумывать окончание, начало текста, дополнять его ролями (персонажами), исходя из 

поставленной задачи  

Выпускник получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения: 

-оформлять свои мысли в устной и письменной форме на основе речевых ситуаций героев; 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач (начинать, вести/поддерживать, и заканчивать различные виды диалогов, соблюдая нормы 

их ведения; 

-высказывать свою точку зрения; 

-слушать и слышать других, чтобы корректировать свою точку зрения; 

-договариваться и приходить к общему мнению; 

-задавать вопросы. 

Познавательные умения: 

-вычитывать все виды текстовой информации; 

-пользоваться разными видами чтения; 

-строить рассуждения; 

-действовать по образцу/аналогии при выполнении заданий; 

-извлекать информацию, перерабатывать ее и преобразовывать из одной формы в другую 

и наоборот. 

Регулятивные умения: 

-самостоятельно формулировать тему и цели занятия; 

-составлять план решения учебной проблемы на занятии; 

-работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 
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-в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями; 

-оценивать себя  и своих партнеров взглядом со стороны при помощи видеозаписи 

сыгранного спектакля; 

-предполагать свои сильные и слабые стороны в сыгранном спектакле; 

-прогнозировать возможности совершенствования собственной деятельности; 

-учиться работать с публикой (зрителями) 

Личностные результаты: 

-получат представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

общения; 

-установление межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах 

(группа, между подгруппами, между классами, с выходом на обучающихся старшей школы) 

-эмоциональность-умение осознавать и определять свои эмоции; 

-эмпатия- умение сочувствовать, сопережевать, осознавать эмоции других людей; 

-чувство прекрасного- чувствовать красоту слова, стремиться к совершенствованию 

собственной речи; 

-интерес к чтению, демонстрации, перевоплощению; 

-этические чувства: совести, вины, стыда, ответственности за выполняемое дело-как 

регуляторы морального поведения. 

 

Музыкальная студия «Лучики» 

 

В результате вокально-хоровой деятельности выпускниками начальной школы будут  

достигнуты следующие результаты: 

Личностные результаты 
- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности на основе слушания и исполнения русских 

народных песен, а также песен современного музыкального искусства России; 

- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка; 

- умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

- уважительное отношение к культуре других народов; 

- сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие мотивов исполнительской деятельности и личностного смысла участия в 

хоровом коллективе; овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

- реализация творческого потенциала в процессе коллективного и сольного 

исполнительства; 

- формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимания его функций в жизни человека и общества. 

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);  

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; записывать свои выступления и 

культурно-массовые мероприятия на аудио- и видео-носители, редактировать записи и 

тиражировать их;  
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• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать компьютер и музыкальную клавиатуру для 

создания собственных музыкальных произведений и в музыкальных играх. 

• 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). 

Метапредметные УУД: 

- овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи внеурочной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной 

деятельности; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания содержания 

музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

исполнительской и творческой деятельности; 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач  во внеурочной и внешкольной музыкально-

эстетической деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

- овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

- приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

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

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа 

музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 задавать возможные решения проектных задач через систему и набор знаний с 

целью получения нового (до этого неизвестного) результата. 

 осмысливать характер развития музыкального образа, проявляющегося в 

музыкальной драматургии; 

 проявлять навыки вокально-хоровой деятельности; 

 устанавливать цели в своей проектной деятельности, ставя практическую задачу 

находить под эту конкретную задачу свои средства; 

 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. 

 

Клуб интеллектуалов «Логика» 

1-й год обучения 

Личностные результаты 

Выпускник научится:   

 определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 
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 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других участников группы и 

педагога, как поступить. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  - развить самостоятельность и личную ответственность за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

  - использовать на практике  эстетические потребности, ценности  и чувства.  

Метапредметные  результаты 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится:   

 определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий;  

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

рабочей тетради; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учиться работать по предложенному учителем плану; 

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей.  

Познавательные УУД 

Выпускник научится:   

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя;  

 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре); 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  

работы всего класса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские 

геометрические фигуры; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на основе простейших математических моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение 

задачи с помощью простейших  моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится:   

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 читать и пересказывать текст. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

          -  учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

         -  активно использовать  речевые средства и средства  информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач.  

2-й год обучения 
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Личностные результаты  

Выпускник научится:   
         - самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей 

правила поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

        - в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, самостоятельно делать выбор, какой поступок 

совершить. 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД: 

Выпускник научится:   
- определять цель деятельности с помощью учителя и самостоятельно; 

- учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем; 

- учиться планировать учебную деятельность; 

- высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе 

продуктивных заданий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 

простейшие приборы и инструменты); 

- средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала; 

- определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем; 

- средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

Выпускник научится: 

- ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная 

информация (знания) для решения учебной задачи 

в один шаг; 

- делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи; 

- добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях и энциклопедиях; 

- добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные 

выводы; 

- средством формирования этих действий служит учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение 

объяснять мир. 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи; 

- слушать и понимать речь других; 

- вступать в беседу на занятии и в жизни; 

- средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и технология 

продуктивного чтения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 
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- средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

3-й год обучения 

Личностные результаты 

Выпускник научится:   
- определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

- в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и 

педагога, как поступить. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится:   
- определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий; 

- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

рабочей тетради; 

- учиться работать по предложенному учителем плану. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

- учиться совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную оценку деятельности товарищей. 

Познавательные УУД 

Выпускник научится:   
- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя; 

- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре); 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские 

геометрические фигуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические 

рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью 

простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится:   
- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; 

- читать и пересказывать текст. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

4-й год обучения 
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Личностные результаты 

Выпускник научится:   
-  формировать личностный смысл учения;  

-  развивать самостоятельность и личную ответственность в информационной 

деятельности;  

Выпускник получит возможность научиться: 

-  формировать целостный взгляд на окружающий мир. 

 Метапредметные результаты 

 Регулятивные УДД  

Выпускник научится:   
- осваивать способы решения проблем поискового характера; 

- определять наиболее эффективные способы решения поставленной задачи; 

-  осваивать формы познавательной и личностной рефлексии; 

-  познавательные УУД; 

-  осознанно строить речевое высказывание; 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  овладевать логическими действиями: обобщение, классификация, построение 

рассуждения; 

-  учиться использовать различные способы анализа, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с задачами.  

Познавательные УУД 

Выпускник научится:   
- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя; 

- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре); 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские 

геометрические фигуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические 

рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью 

простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УДД 

Выпускник научится:   
 - учиться давать оценку и самооценку своей деятельности и других;   

-   формировать мотивацию к работе на результат; 

-  учиться конструктивно разрешать конфликт посредством сотрудничества или 

компромисса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

Планируемые результаты курса «Логика» частично будут достигаться за счет разделов 

«Чтение. Работа с текстом», «Формирование ИКТ компетентности обучающихся» и «Основы 

учебно-исследовательской и проектной деятельности». 
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Планируемые результаты в области «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся» 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

•правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и 

завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение 

курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

•осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

•входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

•соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различными 

экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком. 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

•учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для 

фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 

существенных элементов; 

•выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии 

с поставленной целью; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

•использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

•создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников 

обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе 

обсуждения; 

•использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста.  

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

•проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов; 

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

•формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

•участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

•использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 
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•осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

•взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие). 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 

•использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде гимназии и в образовательном пространстве; 

•формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

Планируемые результаты в области «Чтение. Работа с текстом» 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять 

назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, 

устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить необходимую 

единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять главную и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного 

характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных 

языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а 

в целом — мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в 

них противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

•определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

 

Кружок «Юный журналист» 

Ожидаемые результаты реализации программы 

В области личностных планируемых результатов будут формироваться: 

 - готовность и способность обучающихся к саморазвитию;  

- внутренняя позиция обучающегося на основе положительного отношения к гимназии; 

самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, гражданская идентичность в 

форме осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю;  

- осознание ответственности человека за общее благополучие; осознание своей 

этнической принадлежности; гуманистическое сознание;  

- социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, устойчивое 

следование в поведении социальным нормам;  

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире;  

- мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя; 

самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности;  
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- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий;  

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;  

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;  

- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций; эстетические потребности, ценности и чувства;  

- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость;  

- гуманистические и демократические ценности многонационального российского 

общества.  

 

Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности  

кружок «Юный журналист» 

Выпускник научится: 

1) пониманию русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 

образования; 

2) осознанию эстетической ценности русского языка; уважительному отношению к 

родному языку, гордости за него; потребности сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремлению к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточному объёму словарного запаса и усвоит грамматические средства для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способности к самооценке 

на основе наблюдения за собственной речью. 

4)  российской гражданской идентичности: патриотизму, уважению к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России; осознанию своей этнической 

принадлежности, знанию истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоению гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитанию чувства ответственности и долга перед Родиной. 

5) формированию ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,  

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде;  

6) формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

7) формированию осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

8) освоению социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

9) развитию морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  
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10) формированию коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

11) развитию эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1. выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

2. готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

3. адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

4. компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

5. морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

6. эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Опосредованно формируются следующие личностные результаты:  

1. формирование личностного смысла учения; 

2. ответственность за свои поступки, в том числе в процессе учения; 

3. формирование ценностей многонационального российского общества; 

4. формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

принадлежности;  

5. становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

6. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

7. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни;  

8. бережное отношение к материальным и духовным ценностям.  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

1. целеполаганию, постановки новых целей, преобразованию практической задачи в 

познавательную. 

2. анализу условий достижения цели на основе учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом материале; 

3. планированию путей достижения целей уметь самостоятельно контролировать своё 

время; 

4. принятию решения в проблемной ситуации; 

5.  адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

6.  основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.  

Выпускник получит возможность научиться: 

1. самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

2. при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения; 

3. выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ;  

4. основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; 

5. адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 
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6. адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

7. основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

8. прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:   

1. учитывать разные мнения и стремление к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

2. формулированию собственного мнения и позиции, аргументирование и 

координирование её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

3. выработке общего решения в совместной деятельности; 

4. устанавливать и сравнивать разные точки зрения, 

прежде чем принимать решения и делать выбор; 

5. аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

6. задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

7. осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

8. адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

9. адекватно использовать речевые средства для решения различных

 коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое 

контекстное высказывание;  

10. организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы 

работы; 

11. осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

12. работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

13. использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей. 

Выпускник получит возможность научиться:  

1. учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

2. учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

3. понимать относительность мнений и подходов к решению 

4. проблемы; 

5. продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

6. договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

7. брать на себя инициативу в  организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

8. оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

9. осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнёра; 

10. в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

11. вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 
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диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка; 

12. следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

-реализации проектно-исследовательской деятельности; 

-проводить наблюдение и эксперимент под основам руководством учителя; осуществлять 

расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; объяснять 

явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

-работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи; 

-формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе УУД. 

Выпускник получит возможность научиться:  

ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

организовывать исследование с целью проверки гипотез. 

делать выводы на основе документации.  

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Выпускник научится:  

обращаться с устройствами икт;  

фиксировать изображения и звуки; 

создавать письменные сообщения; 

искать и организовывать хранение информации; 

осуществлять образовательное и социальное взаимодействие с использованием 

возможностей интернета; 

соблюдать нормы информационной культуры, этики и права. 

Выпускник получит возможность научиться:  

использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 

работать в группе над сообщением (вики); 

использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится:   

-отличать факты от суждений, мнений и оценок, использовать некоторые методы 

получения знаний: постановка проблемы, опросы, описание, объяснение, использование 

статистических данных, 

-интерпретировать факты; 

-ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

-критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания. 

Выпускник получит возможность научиться 

-использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство 

-общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

-целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; 

-осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Проектно-исследовательская 

деятельность» способствует формированию следующих личностным результатам и 

метапредметных универсальных учебных действий по годам обучения: 

1 класс 

Личностные результаты: 

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

новой задачи. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

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

пространстве Интернета. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов  

2 класс 

Личностные результаты: 

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

новой задачи; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения.  

Познавательные универсальные учебные действия: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

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

пространстве Интернета; 

- перерабатывать информацию для получения необходимого результата, в том числе и 

для создания нового  продукта;  

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

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

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

в ситуации столкновения интересов; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства, для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

3 класс 

Личностные результаты: 
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- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

- 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. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

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

других людей.  

Познавательные универсальные учебные действия: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

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

пространстве Интернета; 

- перерабатывать информацию для получения необходимого результата, в том числе и для 

создания нового  продукта;  

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

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

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

в ситуации столкновения интересов; 

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

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

взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

4 класс 

Личностные результаты: 

У выпускника будут сформированы: 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

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

новой задачи; 
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- оценивание содержания исследовательской работы исходя из социальных и личностных 

ценностей; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

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

других людей; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

- способность к саморазвитию. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности. 

  Регулятивные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- прогнозировать, контролировать, осуществлять коррекцию, самооценку; 

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

других людей 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 Познавательные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

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

пространстве Интернета; 

- перерабатывать информацию для получения необходимого результата, в том числе и для 

создания нового  продукта;  

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

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- осуществлять выдвижение гипотез и их обоснование; анализ предмета и объекта  

исследования;    

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

- осуществлять выбор оснований и критериев для сравнения; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, построение 

логической цепи рассуждений 

       Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
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сети Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

    Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

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

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

взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

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

в ситуации столкновения интересов; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Планируемые результаты в области 

«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

•правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и 

завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение 

курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 
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•осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

•входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

•соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различными 

экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком. 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

•учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для 

фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 

существенных элементов; 

•выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии 

с поставленной целью; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

•использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в 

ходе обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста.  

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

•проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов; 

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

•формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

•участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

•использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

•осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 
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•взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое 

и театральное взаимодействие). 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 

•использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде гимназии и в образовательном пространстве; 

•формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

Планируемые результаты в области  «Основы учебно-исследовательской и 

проектной деятельности» 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие 

из исследования выводы; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный 

и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

•использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

•использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

•использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

•использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего, 

особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

•целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 
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Клуб юных краеведов «Край, в котором я живу» 

Личностными результатами изучения курса «Край, в котором я живу» является 

формирование умений: 

- оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: учиться отделять поступки от самого человека. 

- объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

- самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, делать 

выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Край, в котором я живу» является 

формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 
- совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Познавательные УУД: 
- ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

- отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

- добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений, событий. 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план 

учебно-научного текста. 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД: 
- доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

- доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы. 

- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения. 

 Ожидаемые результаты, их социальная и воспитательная значимость 
  1) В обучающей сфере – приобретение учащимися знаний по истории Томска и Томской 

области, умений ориентироваться в событиях и фактах, видеть неразрывную связь истории 

родного края с историей России. 

 2) В воспитательной сфере – воспитание у учащихся чувства уважения к истории малой 

Родины, гордости за ее славное прошлое, уважения и преклонения перед людьми, защищавшими 

ее свободу и независимость. 

3) В развивающей сфере – достижения учащимися высокого уровня умений и навыков в 

самостоятельной работе по организации и проведению экскурсий к школьным экспозициям, 

развитие творческих способностей учащихся в процессе создания и презентации творческих 
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работ по изучению родного края; развитие у учащихся навыков самостоятельного мышления, 

высокого уровня гражданского и патриотического сознания школьников. 

 В результате реализации  программы «Край, в котором я живу» учащиеся познакомятся: 

- с историей, традициями родного города, края; 

- будут иметь представление о месте культуры, истории, морали и нравственности в 

прошлом и настоящем традиций своей малой Родины; 

- с жизнью героев Великой Отечественной войне - фронта и тыла; 

- будут иметь представление об археологических и архитектурных памятниках Томска; 

- научатся видеть прекрасное в окружающем мире; 

- научатся вести себя в общественных и культурных местах, уважительно относиться к 

культуре и традициям своего и других народов. 

Способы проверки ожидаемых результатов: 
- педагогическое наблюдение; 

- выполнение творческих заданий  

Формы подведения итогов программы: 
- выставки рисунков и просмотры творческих работ; 

- создание презентаций, проектов, 

- выступления с докладами и сообщениями по изучаемым темам; 

- викторины, кроссворды, участие в конкурсах, играх, конференциях. 

Планируемые результаты в области 

«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» 

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 технологий или размещаться в Интернете. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 

ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, 

цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 

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

информации. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

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

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию 

набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, 

использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 
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– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

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

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

людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

– 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 сети Интернет 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; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности слайдов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, 

выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– определять последовательность выполнения действий; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

Планируемые результаты в области  «Основы учебно-исследовательской и 

проектной деятельности» 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять проект, используя оборудование, модели, адекватно 

выбранные методы и приёмы; 
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• распознавать и ставить вопросы, формулировать  выводы; 

• использовать такие методы и приёмы, как наблюдение, постановка проблемы, 

выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, теоретическое обоснование, 

установление границ применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний: постановка проблемы, опросы, 

описание, сравнительное историческое описание, объяснение, использование статистических 

данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•самостоятельно задумывать, планировать и выполнять исследование, социальный 

проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

•использовать такие методы и приёмы, как абстрагирование от привходящих факторов, 

проверка на совместимость с другими известными фактами; 

•использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

•использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего, 

особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

•целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

Планируемые результаты в области «Чтение. Работа с текстом»  
(метапредметные результаты) 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—

3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

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

таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

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

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться 

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

поиска нужной информации; 
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– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

   Программа отражает необходимый обществу и государству социальный заказ на 

воспитание гражданина своей Родины, патриота с активной жизненной позицией.  Конечным 

результатом реализации программы должны стать активная гражданская позиция и 

патриотическое сознание обучающихся, как основа личности будущего гражданина России. 

Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов: 
Первый уровень 

результатов 
(1 класс) 

Второй уровень результатов  
(2-3 класс) 

Третий уровень 

результатов 
(4 класс) 

 

предполагает приобретение 

первоклассниками новых 

знаний, опыта решения 

проектных задач.   

Результат выражается в 

понимании обучающимися  

сути проектной 

деятельности, умении 

поэтапно решать  задачи, 

связанные с разработкой 

творческого продукта. 

Познакомятся с историей, 

традициями родного города, 

края; будут иметь 

предполагает позитивное отношение 

обучающихся к базовым ценностям 

общества, в частности к образованию и 

самообразованию.   

Результат проявляется в активном 

использовании обучающимися метода 

проектов, самостоятельном выборе  

теме, приобретении опыта 

самостоятельного поиска, 

систематизации и оформлении 

интересующей информации. 

Получение опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым 

ценностям общества (человек, семья, 

Отечество, природа и т.д.), 

предполагает получение 

обучающимися 

самостоятельного 

социального опыта.  

Проявляется в участии 

обучающихся в реализации  

проектов по самостоятельно 

выбранному направлению: 

 знакомство с историей, 

традициями родного города, 

области; рассуждать о месте 

культуры, истории, морали и 

нравственности в прошлом и 

настоящем традиций своей 

малой Родины; создавать 
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представление о месте 

культуры, истории, морали 

и нравственности в 

прошлом и настоящем 

традиций своей малой 

Родины; с жизнью героев 

ВОВ - фронта и тыла; будут 

иметь представление об 

археологических и 

архитектурных памятниках 

области; научатся вести 

себя в общественных и 

культурных местах, 

уважительно относиться к 

культуре и традициям 

своего и других народов. 

ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. 

Научатся взаимодействовать между 

собой на уровне класса, гимназии, т.е. 

школьник получит первое 

практическое подтверждение 

социальных знаний, начинает их 

ценить (или отвергает). 

проекты о жизни героев 

ВОВ - фронта и тыла; об 

археологических и 

архитектурных памятниках 

области. вести себя в 

общественных и культурных 

местах, уважительно 

относиться к культуре и 

традициям своего и других 

народов. 

Научатся взаимодействовать 

между собой, с социальными 

объектами за пределами 

гимназии, в открытой 

общественной среде. 

     Итоги реализации программы могут быть представлены через: 

- выставки рисунков и просмотры творческих работ; 

- создание презентаций, проектов, 

- выступления с докладами и сообщениями по изучаемым темам; 

- викторины, кроссворды, участие в конкурсах, играх, конференциях. 

 

Проектная деятельность «УЧУСЬ СОЗДАВАТЬ ПРОЕКТ» 

Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов: 

 
Первый уровень 

результатов 
(1 класс) 

Второй уровень результатов  
(2-3 класс) 

Третий уровень 

результатов 
(4 класс) 

предполагает приобретение 

первоклассниками новых 

знаний, опыта решения 

проектных задач по 

различным направлениям.   

Результат выражается в 

понимании обучающимися  

сути проектной и 

исследовательской 

деятельности, умении 

поэтапно решать проектные 

задачи. 

предполагает позитивное отношение 

обучающихся к базовым ценностям 

общества, в частности к образованию и 

самообразованию.   

Результат проявляется в активном 

использовании обучающимися метода 

проектов, самостоятельном выборе тем 

(подтем) проекта, приобретении опыта 

самостоятельного поиска, 

систематизации и оформлении 

интересующей информации. 

предполагает получение 

обучающихся 

самостоятельного 

социального опыта.  

Проявляется в участии 

обучающихся в реализации 

социальных проектов по 

самостоятельно выбранному 

направлению. 

 

     Итоги реализации программы могут быть представлены через презентации проектов и 

исследовательских работ, участие в марафонах, конкурсах, конференциях, фестивалях. 

Результатом проектных и исследовательских работ становятся авторские учебные 

продукты:  

- авторские демонстрационные материалы (окружающий мир, технология, 

изобразительное искусство, информатика),  

- презентации на тему (по всем предметам),           

- фотожурналы (по всем предметам),  

- познавательные и литературные журналы (культура развития речи, окружающий мир, 

литературное чтение), 

- блоки мини-уроков  в начальной школе (по всем предметам). 

 

Полученные результаты  представляются на защиту в рамках учебного занятия, 

гимназической конференции, на которых обучающиеся представляют краткое сообщение о 

проделанной работе и отвечают на вопросы аудитории; готовят презентации, на которых ярко, 
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красочно и привлекательно представляются их достижения; участвуют в выставках достижений, 

конкурсах разного уровня (гимназический, городской, региональный, всероссийский). 

В ходе решения системы проектных задач у младших школьников могут быть 

сформированы следующие способности: 

 Рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, 

почему не получилось, видеть трудности, ошибки); 

 Целеполагать (ставить и удерживать цели); 

 Планировать (составлять план своей деятельности); 

 Моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя все 

существенное и главное); 

 Проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 

 Вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать 

свою позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других). 

 

Клуб любителей книги «Чтение для всех: приключения книги в мире 

компьютеров» 

Ожидаемые результаты освоения рабочей программы курса внеурочной 

деятельности «Чтение для всех: приключения книги в мире компьютеров» подразделяются 

на две группы: личностные и метапредметные, формулирование которых основано на 

тексте федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

Личностные результаты: 

1) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

3) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

4) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

5) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

6) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

Метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

-использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

-активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ); 

-использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

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

передачи и интерпретации информации;  

-овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

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

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

- определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

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

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
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Метапредметные результаты будут достигнуты через формирование 

конкретных УУД 

Обучающийся научится:   

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя.  

 Проговаривать последовательность действий.  

 Учиться высказывать своё предположение (версию). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Познавательные УУД: 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в тексте (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя текст, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную от учителя.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  работы 

всего класса. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Читать и пересказывать текст. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 Активно использовать  речевые средства и средства  информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач.  

2-й год обучения 

Личностные результаты: 

Обучающийся научится:           

 самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей правила 

поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, самостоятельно делать выбор. 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится:   

 Определять цель деятельности с помощью учителя и самостоятельно. 

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с 

учителем 

 Учиться планировать учебную деятельность . 

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе продуктивных 

заданий). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

 Делать предварительный отбор источников информации. 
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 находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем словарях и 

энциклопедиях 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять мир. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

 Слушать и понимать речь других. 

 Вступать в беседу на занятии и в жизни. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

3-й год обучения 

Личностные результаты: 

Обучающийся научится:   

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей 

правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, 

как поступить. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

       Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится:   

 Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий. 

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией рабочей 

тетради. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную оценку деятельности товарищей. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится:   

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя. 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную от учителя. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего 

класса. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится:   
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 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Читать и пересказывать текст. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

4-й год обучения 

Личностные результаты:  

Обучающийся научится:   

 развивать самостоятельность и личную ответственность в информационной деятельности;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 формировать целостный взгляд на окружающий мир. 

Регулятивные УДД:  

Обучающийся научится:   

 осваивать способы решения проблем поискового характера 

 определять наиболее эффективные способы решения поставленной задачи; 

 осваивать формы познавательной и личностной рефлексии; 

 осознанно строить речевое высказывание; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 овладевать логическими действиями: обобщение, классификация, построение рассуждения; 

 учиться использовать различные способы анализа, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с задачами.  

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится:   

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную от учителя. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего 

класса. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

 составлять рассказы на основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков, схем); 

Коммуникативные УДД: 

Обучающийся научится:   

  учиться давать оценку и самооценку своей деятельности и других;   

 формировать мотивацию к работе на результат; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 устанавливать ситуативную связь между понятиями 

 рассуждать и делать выводы в рассуждениях. 

 

Планируемые результаты в области 

«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» 

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 технологий или размещаться в Интернете. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 
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ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, 

цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 

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

информации. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

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

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию 

набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, 

использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

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

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

людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

– 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 сети Интернет 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; 
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– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

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

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения 

и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

Планируемые результаты в области  «Основы учебно-исследовательской и 

проектной деятельности» 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять проект, используя оборудование, модели, адекватно 

выбранные методы и приёмы; 

• распознавать и ставить вопросы, формулировать  выводы; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, теоретическое 

обоснование, установление границ применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний: постановка проблемы, опросы, 

описание, сравнительное историческое описание, объяснение, использование статистических 

данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный 

и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

•использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 
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•использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

•использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

•использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего, 

особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

•целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

 

Планируемые результаты в области «Чтение. Работа с текстом» (метапредметные 

результаты) 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—

3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

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

таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

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

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться 

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

поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 
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Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов: 

Первый уровень 

результатов 
(1 класс) 

Второй уровень результатов  
(2-3 класс) 

Третий уровень 

результатов 
(4 класс) 

предполагает приобретение 

первоклассниками новых 

знаний, опыта решения 

проектных задач.   

Результат выражается в 

понимании обучающимися  

сути проектной 

деятельности, умении 

поэтапно решать  задачи, 

связанные с разработкой 

буктрейлера 

предполагает позитивное отношение 

обучающихся к базовым ценностям 

общества, в частности к образованию и 

самообразованию.   

Результат проявляется в активном 

использовании обучающимися метода 

проектов, самостоятельном выборе  

книги, приобретении опыта 

самостоятельного поиска, 

систематизации и оформлении 

интересующей информации. 

предполагает получение 

обучающимися 

самостоятельного 

социального опыта.  

Проявляется в участии 

обучающихся в реализации  

проектов по самостоятельно 

выбранному направлению. 

 

     Итоги реализации программы могут быть представлены через презентации буктрейлера на  

конкурсах, конференциях, фестивалях разного уровня. 

 

Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника 

(«портрет выпускника начальной школы»): 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; 

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

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

высказывать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни». 

Выпускника начальной школы  отличают следующие важнейшие черты: 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 уважение и принимающий ценности семьи и общества; 

 желание и умение учиться, наличие потребности самостоятельно познавать окружающий 

мир; 

 элементарная грамотность в рамках содержания отдельных учебных предметов, 

функциональная  грамотность в области чтения и математики; 

 доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, 

высказывать свое мнение; 

  инициативность, навыки сотрудничества в разных видах деятельности; 
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 ответственность, готовность отвечать за свои поступки; 

 осознанное принятие правил здорового и безопасного образа жизни и регуляция своего 

поведения в соответствии с ними. 

 

Модель выпускника начальной школы является отправной точкой в формировании 

модели выпускника основного общего и среднего общего образования. 
 

Планируемые результаты являются содержательной и критериальной основой для 

разработки рабочей программы воспитания. 

 

1.5. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО. 

 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки результатов 

образования на уровне начального общего образования, её содержательной и критериальной 

базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы начального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной общеобразовательной 

программы начального общего образования (далее — система оценки) представляет собой один 

из инструментов реализации Требований стандартов к результатам освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования и выступает как неотъемлемая 

часть обеспечения качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную 

деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

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

самоконтроля, само и взаимооценки не только даст возможность педагогам и обучающимся 

освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию 

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

готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 

результаты. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования.  

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной общеобразовательной 

программы начального общего образования. 

Основные функции: 

- ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы начального общего образования; 

- обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательной деятельностью. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые 

результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, 

предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности гимназии и педагогов 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. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 
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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 ведётся на основе контекстной информации об условиях и 

особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частности, итоговая 

оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых результатов 

и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку отсчёта 

принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя 

допущенные ошибки и недочёты формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для 

продолжения образования и реально достигаемый большинством обучающихся опорный уровень 

образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять 

продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны 

ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности результаты, продемонстрированные 

обучающимся, соотносятся с оценками типа «хорошо», «отлично» — оценками, 

свидетельствующими об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов. 

Это не исключает использования традиционной системы отметок по 5-балльной шкале. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Принципы построения системы оценивания в гимназии: 

• оценивание – это системный процесс, интегрированный в образовательную практику; 

• критерии оценивания - планируемые результаты;  

• используется  уровневый подход к достижению планируемых результатов; 

• способствует диагностике индивидуального прогресса  обучающихся в достижении 

требований стандарта и в достижении планируемых результатов освоения программ 

начального образования; 

• оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика и 

процесс их формирования, но не личные качества ребенка;  

• система оценивания выстраивается таким образом, чтобы обучающиеся включались в 

контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке и 

взаимооценке. 

Система оценивания в МАОУ гимназии № 24 направлена на осуществление оценки достижения 

обучающимися личностных (система ценностных отношений, интересов, мотивации 

обучающихся), метапредметных (способы деятельности, освоенные на базе одного или 

нескольких предметов, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении 

проблем в реальных жизненных ситуациях) и предметных (знания и умения, опыт творческой 

деятельности и др.) результатов образования.  

Система оценки создана с целью получения объективной информации об уровне и качестве 

освоения образовательной программы начального общего образования обучающимися гимназии. 

Основные понятия системы оценки 
При оценке результатов освоения основной программы начального общего образования 

обучающимися контрольно-оценочная деятельность педагога реализуется в двух направлениях: 

-проверяется уровень достижения обучающимися планируемых результатов; 
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-младший школьник включается в контрольно-оценочную деятельность с целью формирования у 

него универсальных учебных действий.  

При этом важно определить понятия «оценка» и «отметка», механизмы оценивания   и уровни 

успешности.  

Оценка  −  это  словесная  характеристика  результатов («молодец», «оригинально», «а  вот  

здесь  неточно,  потому  что…»).   

Оценивать  можно  любое действие ученика (особенно успешное): удачную мысль в диалоге, 

односложный ответ на репродуктивный вопрос и т.д.   

Отметка  −  это  фиксация  результата  оценивания  в  виде знака пятибалльной системы 

(цифровой  балл).   

Отметка  ставится  только  за  решение  продуктивной  учебной задачи, в ходе которой ученик 

осмысливал цель и условия задания, осуществлял действия по  поиску  решения (хотя  бы  одно  

умение  по  использованию  знаний),  получал  и представлял результат.  

В конце урока можно предложить всему классу определить, какие гипотезы оказались наиболее 

точными, интересными, помогли найти решение общей проблемы. Авторы этих гипотез  

коллективным  решением  могут  поощряться:  им  даётся  оценка  и (или)  ставится отметка 

«отлично» (решение  задачи  повышенного  уровня)  на  то  умение,  по  которому 

формулировалась проблема урока.  

Самооценка – оценка обучающимся самого себя, своих действий, проявленных качеств своей 

личности при решении задач (применении  знаний  и  умений),  а  также  в процессе 

взаимодействия с окружающими. Самооценка  является важным регулятором ее поведения. 

Критерии   уровней  успешности 
 Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже 

много раз, где требовались отработанные действия (раздел «Выпускник научится») и 

усвоенные знания, (входящие в опорную систему знаний предмета по программе). Это 

достаточно для продолжения образования, это возможно и необходимо всем.  

Повышенный  уровень - решение  нестандартной  задачи,  где потребовалось:   

- действие  в  новой,  непривычной  ситуации (в  том  числе  действия  из раздела «Выпускник 

получит возможность научиться»);   

- использование  новых,  усваиваемых  в  данный  момент  знаний (в  том числе выходящих за 

рамки опорной системы знаний по предмету); 

-решение неизучавшейся «сверхзадачи», для которой потребовалось либо самостоятельные 

добытые, не изучавшиеся знания, либо новые, самостоятельно усвоенные умения и действия. 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные 

между собой системы оценок:  

 внешнюю оценку; 

 внутреннюю оценку, осуществляемую обучающимися, педагогами, администрацией. 

Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной основе, что и 

внешняя, — на основе планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Согласованность внутренней и внешней оценки повышает доверие к внутренней оценке, 

позволяет сделать её более надёжной, способствует упрощению различных аттестационных 

процедур. 

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

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

эффективные средства управления своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию 

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

самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. С этой 

точки зрения особенностью системы оценки является её «естественная встроенность» в 

образовательную деятельность. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются: 
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• оценка результатов деятельности общероссийской, региональной и муниципальной систем 

образования с целью получения, обработки и предоставления информации о состоянии и 

тенденциях развития системы образования; 

• оценка результатов деятельности гимназии и работников образования с целью получения, 

обработки и предоставления информации о качестве образовательных услуг и эффективности 

деятельности гимназии и работников образования; 

• оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования. 

В основе оценивания лежат следующие показатели:  

• уровень сформированности предметных  результатов; 

• уровень сформированности универсальных учебных действий; 

• образовательные достижения обучающихся; 

• профессионально-педагогические достижения педагогов; 

• состояние здоровья и физическое развитие обучающихся; 

• адаптация обучающихся; 

• эффективность образовательной деятельности; 

• уровень воспитанности обучающихся. 

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

выпускников с чётко регламентированным инструментарием. Во всех иных процедурах 

допустимо предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

(анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки, осуществляемой в рамкой любой из 

вышеназванных процедур, ведётся на основе контекстной информации об условиях и 

особенностях деятельности отдельных субъектов. Итоговая оценка обучающихся определяется с 

учётом их стартового уровня и динамики образовательных достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе 

«Личностные универсальные учебные действия» междисциплинарной программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и 

гимназией. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

-самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и 

свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

-смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») 

учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

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

преодолению этого разрыва; 

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

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

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

Основное содержание оценки личностных результатов при получении  начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательноой организации, 

ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, познание 

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

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

пример для подражания; 

- сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою 

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

осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; 

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

- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности 

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

и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

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

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

результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

- знания моральных норм и сформированности моральноэтических суждений, способности к 

решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на 

решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей 

с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится»: личностные результаты выпускников при получении начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой 

оценке. 

Задача и ответственность гимназии - формирование и достижение личностных результатов. 

Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований.  

К их осуществлению привлекаются специалисты, не работающие в гимназии и обладающие 

необходимой компетентностью в сфере диагностики развития личности в детском и 

подростковом возрасте. 

Предметом оценки является эффективность воспитательнообразовательной 

деятельности гимназии. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и 

защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося.  

Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и 

включает три основных компонента: 

1.характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

2.определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

3.систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов является оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. 

Эта задача решается в процессе систематического наблюдения за ходом психического развития 

ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации 

развития в форме возрастнопсихологического консультирования.  
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Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся 

или педагогов (или администрации гимназии при согласии родителей (законных представителей) 

и проводится педагогом-психологом. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в основной 

общеобразовательной программе, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и 

гимназией. 

 

Процедура и инструментарий оценки личностных результатов обучающихся начального 

общего образования  гимназии №24 

 

Критерии  оценивания личностных универсальных действий 

Личност

ные 

универса

Основные критерии оценивания Типовые диагностические 

задачи для учащихся 

6,5  - 7 лет 9 – 10 

Внешняя оценка 

Предмет оценки эффективность 

воспитательно-образовательной деятельности 

гимназии 

Форма проведения процедуры: 

неперсонифицированные мониторинговые 

исследования 

Субъекты оценочной деятельности: 

специалисты, не работающие в гимназии, 

владеющие компетенциями в сфере 

психологической диагностики личности в 

детском и подростковом возрасте. 

Инструментарий: стандартизированные 

типовые задачи оценки личностных 

результатов, разработанные на федеральном, 

региональном уровне 

 

 

Внутренняя оценка 

Предмет оценки сформированности отдельных личностных результатов 

(мотивация, внутренняя позиция школьника, основы гражданской 

идентичности, самооценка, знание моральных норм и суждений) 

Задача оценки данных результатов: оптимизация личностного развития 

обучающихся 

Субъекты оценочной деятельности: администрация, учитель, педагог-

психолог, обучающиеся 

Форма проведения процедуры: 

Неперсонифицированные мониторинговые исследования проводит 

администрация: 

1. Заместитель директора по воспитательной работе в рамках изучения уровня 

воспитанности обучающихся школы, анализа воспитательной работы. 

2. Заместитель директора по УВР  в рамках внутришкольного контроля по 

изучению состояния преподавания предметов.  

3 Педагог-психолог в рамках преемственности с ДОУ и при переходе 

обучающихся в школу второй ступени. 

Персонифицированные мониторинговые исследования проводит:  

1.Учитель в рамках изучения индивидуального развития личности в ходе 

учебно-воспитательного процесса. 

2. Педагог-психолог в рамках работы с детьми «группы риска» по запросу 

педагогов (при согласовании родителей), родителей (законных представителей) 

на основании решения ПМПк.  

Инструментарий: 

1. Типовые задания по оценке личностных результатов  

(«Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от 

действия к мысли» / под ред. А.Г.Асмолова.- М.:Просвещение, 2008. 

2. Методики для изучения процесса и результатов развития личности учащегося, 

представленных в книге: «Воспитательный процесс изучение эффективности» / 

под редакцией Е.Н.Степанова.- М.: Творческий центр ,2003. 

3. Методики изучения уровня адаптации для 1 и 4 классов: опросник для 

учителя Александровой Э.А., тест Н.Лускановой  в 1-х классах), Методика 

исследования эмоционально-психологического климата Карповой Г.Н. (4 класс). 

Методы оценки: фронтальный письменный, индивидуальная беседа, 

анкетирование,  психолгическое консультирование 

Результаты продвижения в формировании личностных результатов в ходе 

внутренней оценки фиксируются в виде оценочных листов учителя, психолога. 

Осуществление обратной связи через: 

1. Информированность: 

-педагогов, об эффективности  педагогической деятельности (сообщения 

педсоветах, совещаниях посвященных анализу учебно-воспитательного 

процесса);  

-родителей (индивидуальные консультации, сообщения на родительских 

собраниях); 

-обучающихся (индивидуальные беседы, демонстрация материалов портфолио). 

2 Обеспечение мотивации на обучение, ориентировать на успех, отмечать даже 

незначительное продвижение, поощрение обучающихся, отмечать сильные 

стороны, позволять продвигаться в собственном темпе. 
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льные 

действия 

1 2 3 4 

Самоопределение 

Внутренн

яя 

позиция 

школьни

ка 

- положительное отношение к школе; 

- чувство необходимости учения; 

- предпочтение уроков «школьного» 

типа урокам «дошкольного» типа; 

-адекватное содержательное 

представление о школе; 

-предпочтение классных 

коллективных занятий 

индивидуальным занятиям дома; 

- предпочтение социального способа 

оценки своих знаний – отметки – 

дошкольным способам поощрения 

(сладости, подарки). 

Инструментари

й: 

«Проективный 

тест личностных 

отношений, 

социальных 

эмоций и 

ценностных 

ориетаций», О.А. 

Орехова 

Инструментари

й: 

Анкета «Оценка 

уровня 

школьной 

мотивации», 

Н.Г. Лусканова 

Самооце

нка 
- 

когнитив

ный 

компонен

т 

(диффере

нцирован

ность, 

рефлекси

вность); 

- 

регулятив

ный 

компонен

т 

Когнитивный компонент: 

- широта диапазона оценок; 

- обобщённость категорий оценок; 

- представленность в Я-концепции 

социальной роли ученика; 

- рефлексивность как адекватное 

осознанное представление о качествах 

хорошего ученика; 

- осознание своих возможностей в 

учении на основе сравнения «Я» и 

«хороший ученик»; 

- осознание необходимости 

самосовершенствования на основе 

сравнения «Я» и «хороший ученик». 

Регулятивный компонент: 

- способность адекватно судить о 

причинах своего успеха/неуспеха в 

учении, связывая успех с усилиями, 

трудолюбием, старанием 

Инструментари

й:  

Тест «Лесенка», 

В.Г. Щур 

Инструментари

й: 

Тест «Лесенка», 

В.Г. Щур 

Смыслообразование 

Мотивац

ии 

учебной 

деятельн

ости 

- сформированность познавательных 

мотивов; 

- интерес к новому; 

- интерес к способу решения и 

общему способу действия; 

- сформированность социальных 

мотивов; 

- стремление выполнять социально 

значимую и социально оцениваемую 

деятельность, быть полезным 

обществу; 

- сформированность учебных 

мотивов; 

- стремление к самоизменению – 

приобретению новых знаний и 

умений; 

- установление связи между учеником 

и будущей профессиональной 

деятельностью. 

Инструментари

й: 

Анкета «Оценка 

уровня школьной 

мотивации», Н.Г. 

Лусканова 

Инструментари

й: 

Анкета «Оценка 

уровня 

школьной 

мотивации», 

Н.Г. Лусканова 

  

Критерии формировании действия нравственно-этической ориентации 

Действия нравственно-

этической ориентации 

Основные критерии 

оценивания 

Типовые диагностические 

задачи 
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1 2 3 

1. Выделение морального 

содержания ситуации 

нарушения моральной нормы \ 

следования моральной норме 

Ориентировка на 

моральную норму 

(справедливого 

распределения, 

взаимопомощи, 

правдивости) 

После уроков (норма 

взаимопомощи) 

Наблюдение за поведением 

школьника, его 

взаимодействием с 

окружающими. 

2. Дифференциация 

конвенциональных и 

моральных норм 

Ребёнок понимает 

нарушение моральных 

норм оценивается как 

более серьёзное и 

недопустимое по 

сравнению с 

конвенциональными 

нормами. 

Индивидуальная беседа 

Анализ поведения школьника 

Наблюдение 

3. Решение моральной 

дилеммы на основе 

децентрации. 

Децентрация [лат. de — 

приставка, означающая 

отделение, отмену + centrum — 

средоточие] — механизм 

преодоления эгоцентризма 

личности, заключающийся в 

изменении точки зрения, 

позиции субъекта в результате 

столкновения, сопоставления и 

интеграции ее с позициями, 

отличными от собственной. 

Учёт ребёнком 

объективных 

последствий нарушения 

нормы. Учёт мотивов 

субъекта при 

нарушении нормы. Учёт 

чувств и эмоций 

субъекта при 

нарушении нормы. 

Принятие решения на 

основе соотнесения 

нескольких моральных 

норм. 

Координация трёх норм: 

ответственность, справедливое 

распределение, взаимопомощь 

– и учёт принципов 

компенсации 

Наблюдение за школьником в 

период разрешения какой-либо 

конфликтной ситуации, 

индивидуальная беседа. 

4. Оценка действий с точки 

зрения нарушения \ 

соблюдения моральной нормы 

Адекватность оценки 

действий субъекта с 

точки зрения нарушения 

\ соблюдения моральной 

нормы 

Беседа, разбор какого-либо 

поучительного рассказа, 

сказки, оценивание понимания 

ребенком смысла 

рассказа                    

5. Умение аргументировать 

необходимость выполнения 

моральной нормы 

Уровень развития 

моральных суждений 

Обсуждение проблемной 

ситуации из жизни или с 

участием сказочного героя. 

  

Конвенциональные и моральные нормы  

  
Виды 

социальных 

норм 

Категории 

социальных норм 

Типовые диагностические задачи 

1 2 3 

Конвенциональн

ые 

Ритуально-этикетные: 

-культура внешнего вида; 

- поведение за столом; 

- правила и формы общения в семье. 

Организационно-административные: 

- правила поведения в школе; 

- на улице; 

- в общественных местах. 

Инструментарий: 

Анкета «Оцени поступок»  

по Э. Туриелю в модификации Е.А. 

Кургановой, О.А. Карабановой  

Моральные Альтруизм: 

-помощь; 

- щедрость. 

Ответственность, справедливость и 

законность: 

- ответственность за несение 

материального ущерба 

Инструментарий: 

Анкета «Оцени поступок»  

по Э. Туриелю в модификации Е.А. 

Кургановой, О.А. Карабановой 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в 

разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 

учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы 
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формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего 

образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы 

«Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 

у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. 

е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью.  

К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать 

собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и 

искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

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

и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаковосимволические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным 

понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, 

которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этой деятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, качественно оценивается и 

измеряется в следующих основных формах: 

Вопервых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 

уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Вовторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения 

учебных и учебнопрактических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко используется для итоговой оценки планируемых результатов по 

отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 

математике, русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с 

учётом характера ошибок, допущенных ребёнком делается вывод о сформированности ряда 

познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие 

совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность 

коммуникативных учебных действий. 

Достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе, тогда для оценки сформированности 

метапредметных результатов используются проверочные задания, успешное выполнение 

которых требует освоения навыков работы с информацией. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур: 

- в итоговых проверочных работах по предметам или в комплексных работах на межпредметной 

основе осуществляется оценка (прямая или опосредованная) сформированности большинства 



144 

 

познавательных учебных действий и навыков работы с информацией и опосредованная оценка 

сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий; 

- в ходе текущей, тематической, промежуточной оценки оценивается достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в 

ходе стандартизированной итоговой проверочной работы (взаимодействие с партнёром: 

ориентация на партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и 

координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др.); 

- оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение которыми 

имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального образования 

(уровень включённости детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, 

уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В 

ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для 

текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 

изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся основополагающие элементы научного знания (как 

общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в основе 

современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На уровне 

начального общего образования к опорной системе знаний отнесён понятийный аппарат учебных 

предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в 

изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных 

задач образования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого материала для 

последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной 

возможности их достижения большинством обучающихся. В эту группу включается система 

таких знаний, умений, учебных действий, которые, вопервых, принципиально необходимы для 

успешного обучения и, вовторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя 

в принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения образования 

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

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач. 

 Объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые 

обучающимися, с предметным содержанием. 

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

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование 

знаковосимволических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация 

объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе 

причинноследственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация 

информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются 

через специфику предмета, выполняются с разными объектами — с числами и математическими 

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

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

художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов 
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выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит 

специфическую «предметную» окраску.  

Совокупность всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 

универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность ориентирована 

на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным 

образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для полноценного 

личностного развития или дальнейшего изучения предмета (способы двигательной деятельности, 

осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, приёмы лепки, 

рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а 

затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это 

проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности 

классы учебнопознавательных и учебнопрактических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебнопознавательные и 

учебнопрактические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 

учебного курса. 

Процедура оценки и инструментарий оценки предметных результатов обучающихся начального 

общего образования МАОУ гимназии №24 

Внешняя оценка 

Предмет оценки эффективность 

воспитательно-образовательной деятельности 

гимназии 

Форма проведения процедуры: 

неперсонифицированные мониторинговые 

исследования образовательных достижений 

обучающихся и выпускников начальной 

школы: 

 – в рамках аттестации педагогов и 

аккредитации гимназии; 

-проведение анализа данных о результатах 

выполнения выпускниками итоговых работ. 

Субъекты оценочной деятельности: 

специалисты, не работающие в гимназии. 

Инструментарий, формы оценки: 

комплексные работы на межпредметной 

основе, контрольные работы по русскому 

языку и математике. 

Внутренняя оценка 

Предмет оценки сформированности действий обучающихся с предметным 

содержанием (предметных действий); наличие система опорных предметных 

знаний; наличие системы знаний, дополняющих и расширяющих опорную 

систему знаний. 

Задача оценки данных результатов: 

определение достижения учащимися опорной системы знаний по русскому 

языку и математике, метапредметных действий речевых (навык осознанного 

чтения, навык работы с информацией) и коммуникативных сотрудничество с 

учителем и сверстниками) как наиболее важных для продолжения обучения; 

определение готовности обучающихся для обучения в школе 2 ступени; 

определение возможностей индивидуального развития обучающихся.  

Субъекты оценочной деятельности: администрация,   учитель, обучающиеся. 

Форма проведения процедуры: 

Неперсонифицированные мониторинговые исследования проводит 

администрация школы: заместитель директора по УВР в рамках 

внутришкольного контроля: 

по изучению состояния преподавания предметов обязательной части учебного 

плана;  

в рамках промежуточной и итоговой аттестации (три работы: русский язык, 

математика, комплексная работа на межпредмнетной основе); 

на этапах рубежного контроля (входной, по полугодиям). 

Персонифицированные мониторинговые исследования  проводят:  

1. Учитель в рамках: внутришкольного контроля административные 

контрольные работы и срезы; тематического контроля по предметам и текущей 

оценочной деятельности; по итогам четверти, полугодия; промежуточной и 

итоговой аттестации. 

2. Ученик через самооценку результатов текущей успеваемости, по итогам 

четверти, года, промежуточной и итоговой аттестации (оценочные листы; 

выполнение заданий базового или повышенного уровня). 

Инструментарий: 

1. В рамках промежуточной и итоговой аттестации и текущего контроля: 

уровневые итоговые контрольные работы по русскому языку, математике, 

включающие проверку сформировнности базового уровня (оценка планируемых 
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В учебных программах по каждому предмету в соответствии с выделенными уровнями 

содержится описание достижений обучающегося базового уровня (в терминах знаний и умений, 

которые он должен продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно получает 

оценку «удовлетворительно», а также определены и содержательно описаны более высокие или 

низкие уровни достижений. При оценивании внимание акцентируется не на ошибках, которые 

сделал обучающийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают продвижение вперёд в 

освоении содержания образования. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений фиксируются и анализируются 

данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических 

знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и 

процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

•  творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 

базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного 

материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% 

от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 

педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Контрольно-оценочная деятельность учащихся связана с определением учеником 

границ своего знания-незнания, своих потенциальных возможностей, а также осознание тех 

проблем, которые еще предстоит решить в ходе осуществления учебной деятельности. 

Конечная цель контрольно-оценочной деятельности учащихся заключается в переводе внешней 

оценки во внутреннюю самооценку и в достижении (в перспективе) полной ответственности 

обучаемого за процесс и результат непрерывного самообразования. 

Особенность контрольно-измерительных материалов по оценке универсальных 

учебных действий в том, что их оценка осуществляется по заданиям, представленным в 

результатов под условным названием «Выпускник  научится») и повышенного 

уровня Оценка планируемых результатов под условным названием «Выпускник 

получит возможность научиться»; комплексные работы на межпредметной 

основе и работе с информацией. 

Методы оценки: стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, (самоанализ и самооценка, 

наблюдения и др.). 

Осуществление обратной связи через: 

1. Информированность: 

педагогов, об эффективности педагогической деятельности (педсоветах, 

совещаниях посвященных анализу учебно-воспитательного процесса);  

обучающихся об их личных достижениях (индивидуальные беседы, 

демонстрацию материалов портфолио). 

2. Обеспечение мотивации на обучение, ориентировать на успех, отмечать даже 

незначительное продвижение поощрение обучающихся, отмечать сильные 

стороны, позволять продвигаться в собственном темпе. 
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трех формах, которые включаются как в контрольные работы по отдельным предметам, в 

комплексные работы на межпредметной основе, и отдельную диагностику: 

 диагностические задания, в которых оценивается конкретное универсальное 

действие и это действие выступает    как результат; 

 задания в ходе выполнения контрольных работ по предметам, где универсальные 

учебные действия являются инструментальной основой, от того, как владеет обучающийся 

специальными и метапредметными действиями зависит успешность выполнения работы; 

 задания в комплексной работе, которые позволяют оценить универсальные 

учебные действия на основе навыков работы с информацией; 

 контроль метапредметных результатов, формируемых в рамах внеучебной 

деятельности возможен в рамках выполнения комплексной контрольной работы на 

межпредметной основе, диагностики, проводимой администрацией, педагогом-психологом, 

педагогами в рамках изучения воспитательной работы, внеурочной деятельности, контроля 

состояния преподавания по классам. 

По итогам выполнения работ выносится оценка (прямая или опосредованная) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также опосредованная оценка сформированности ряда коммуникативных и 

регулятивных действий. 

 

Процедура и инструментарий оценки метапредметных результатов обучающихся 

начального общего образования  

МАОУ гимназии №24 

Внешняя оценка 

Предмет оценки эффективность 

воспитательно-образовательной деятельности 

гимназии. 

Форма проведения процедуры: 

неперсонифицированные мониторинговые 

исследования образовательных достижений 

обучающихся и выпускников начальной 

школы: 

в рамках аттестации педагогов и 

аккредитации гимназии; 

проведение анализа данных о результатах 

выполнения выпускниками итоговых работ. 

Субъекты оценочной деятельности: 

специалисты, не работающие в гимназии. 

Инструментарий, формы оценки:  

Комплексные работы на межпредметной 

основе, проверочные работы на предметной 

основе, где метапредметный результат 

является инструментальной основой, 

разработанные на федеральном или 

региональном уровне. 

Внутренняя оценка 

Предмет оценки: сформированности регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

Задача оценки данных результатов: определение уровня присвоения 

учащимися  определенных универсальных учебных действий, как средства 

анализа и  управления своей познавательной деятельностью. 

Субъекты оценочной деятельности: администрация, учитель, педагог-

психолог, обучающиеся 

Форма проведения процедуры: 

Неперсонифицированные мониторинговые исследования проводит 

администрация: 

1) Заместитель директора по воспитательной работе в рамках изучения уровня 

воспитанности обучающихся гимназии, анализа воспитательной работы 

(коммуникативные универсальные учебные действия; регулятивные 

универсальные действия) 

2) Заместитель директора по УВР в рамках внутришкольного контроля: 

по изучению состояния преподавания предметов;  

по изучению состояния организации внеурочной деятельности; 

в рамках промежуточной и итоговой аттестации (проведение трех контрольных 

работ, русский язык, математика, комплексная работа на метапредметной 

основе); 

на этапах рубежного контроля. 

3) Педагог-психолог в рамках преемственности с ДОУ и при переходе 

обучающихся в основную школу (коммуникативные, регулятивные, 

познавательные). 

Персонифицированные мониториноговые исследования проводят:  

1) Учитель в рамках: 

внутришкольного контроля, когда предлагаются административные 

контрольные работы и срезы;  

тематического контроля по предметам и текущей оценочной деятельности; 

по итогам четверти, полугодия; 

промежуточной и итоговой аттестации. 

2) Педагог-психолог в рамках итогов коррекционной работы с детьми « группы 

риска». 

3) Ученик в результате самооценки на уроке, внеурочной деятельности с 

фиксацией результатов в оценочных листах. 

Инструментарий: 

1. Диагностические задачи по проверке отдельных  видов универсальных 

учебных действий, которые нельзя оценить в ходе стандартизированной 
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На уровни начального общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, математике и 

овладение следующими метапредметными действиями: 

 речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы 

с информацией; 

 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

В  системе  оценивания  метапредметных   результатов в начальном общем образовании 

гимназии используются разнообразные методы оценивания, в том числе: 

- наблюдения  за  определенными  аспектами  деятельности  обучающихся  или  их 

продвижением в обучении (за совершенствованием техники чтения и письма; за развитием 

коммуникативных умений; за развитием исследовательских навыков; за развитием навыков 

учения и др.); 

-оценка  процесса  выполнения  обучающимися  различного  рода  творческих  заданий,  в том 

числе и проектной деятельности; 

-оценка результатов рефлексии обучающихся (разнообразные листы самоанализа; протоколы 

собеседований; портфолио обучающихся и т.п.). 

Основные формы и средства контрольно-оценочных действий обучающихся в 

рамках образовательной деятельности. 

1) Оценочные листы и задания для самоконтроля (для обучающихся 4 классов). 

Основная цель оценочных листов – выделение основных умений, формируемых в 

конкретной теме, и способов проверки уровня их сформированности самими детьми. Помимо 

перечня умений и соответствующих им контрольных заданий, оценочные листы содержат 

результаты самооценки учащихся по каждому из предложенных умений и их оценки учителем по 

данной теме. 

Использование подобной формы организации оценочной деятельности позволяет 

учащимся не только выделить основные аспекты изучаемой темы, но и самостоятельно 

определить качество их освоения. Вместе с этим, оценочные листы способствуют формированию 

самостоятельности учащихся, оказывают помощь в организации своей учебной деятельности по 

предмету в период между темами (погружениями). 

Оценочные листы являются весьма удобным средством для подготовки учащихся к 

тематическим проверочным работам. Подобные работы проводятся, как правило, через 3-4 

недели после прохождения учебной темы (блока). В конце изучения учебного блока (темы) 

проводится диагностическая работа, которая, с одной стороны, фиксирует уровень начального 

понимания и освоения открытых способов действий учащихся, с другой стороны, показывает 

«границы» возможного применения того или иного открытого детьми способа действий (знания) 

и намечает перед детьми новую задачу. 

Задания для самоконтроля помогают самим учащимся оценить каждое необходимое умение или 

знание темы и обоснованно заполнить оценочный лист темы. Задания для самоконтроля 

выполняются в специальной тетради для самостоятельных работ. Учащиеся сами определяют, 

сколько и какие задания им необходимо выполнить, чтобы освоить ту или другую тему. Если у 

контрольной работы (по А.Г Асмолову) 

2. Итоговые проверочные работы по предметам УУД как инструментальная 

основа, (по методике Г.С.Ковалевой, О.Б. Логиновой) 

3. Комплексные работы на межпредметной основе и  работе с информацией (по 

Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой). 

4. Олимпиадные и творческие задания, проекты (внеурочная деятельность).  

Методы оценки: фронтальный письменный, индивидуальная беседа, 

анкетирование, наблюдение. 

Результаты продвижения в формировании   таких действий как 

коммуникативные и регулятивные действия, которые нельзя оценить в ходе 

стандартизированной итоговой проверочной работы фиксируются в виде 

оценочных листов прямой или опосредованной оценкой учителя, педагога-

психолога в портфолио ученика, листах самооценки. 
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учащихся появляются трудности и проблемы с выполнением заданий для самоконтроля, то для 

этого между учебными блоками проводятся занятия, на которой учитель помогает отдельным 

учащимся решить их проблемы. Учащийся готов к сдаче очередного зачета тогда, когда им 

выполнен весь «пакет» необходимых заданий, полностью заполнен оценочный лист текущей 

темы. Таким образом, ученики сами определяют свою готовность к предъявлению своих 

результатов по изученной теме. 

2) Проверочные работы разного характера (стартовая, текущие и итоговые тематические 

работы) ставят одной из задач соотнести оценку школьника с оценкой учителя и внести 

определенные учебные коррективы в случае расхождения данных оценок. 

3) Творческие задания по теме. 

Творческие задания являются второй составляющей самостоятельной работы подростков и 

выполняются исключительно по желанию школьников. Результаты творческих работ 

рассматриваются как непосредственно на следующем учебном блоке, так и в других местах и 

формах (учебно-практические конференции, выставки, «портфолио» и т.п.). 

 

Комплексные итоговые работы  

(как способ проверки метапредметных результатов) 

 

Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной работы  

позволяет определить сформированность умения переноса знаний и способов учебных действий, 

полученных в одних предметах, на другие учебные ситуации и задачи, т.е. способствовать 

выявлению, как разнообразных важнейших предметных аспектов обучения, так и целостной 

оценки, так и в определенном смысле выявлению меры сформированности уровня 

компетентности ребенка в решении разнообразных проблем. 

Все итоговые комплексные проверочные работы имеют схожую структуру, позволяющую 

отслеживать динамику в подготовке каждого ученика. Они строятся на основе несплошного 

текста, к которому дается от 11 (в первом классе) до 16 вопросов и заданий в основной части 

работы и 5 – 7 дополнительных заданий. 

В отличие от заданий основной части дополнительные задания имеют более высокую 

сложность; их выполнение может потребовать самостоятельно «рождения» ребенком нового 

знания или умений непосредственно в ходе выполнения работы, более активного привлечения 

личного опыта. 

Поэтому выполнение заданий дополнительной части для ребенка не обязательно – они 

выполняются детьми только на добровольной основе. Соответственно, и негативные 

результаты по этим заданиям интерпретации не подлежат. 

Выполнение заданий дополнительной части может использоваться исключительно с целью 

дополнительного поощрения ребенка, но никоим образом не в ущерб ему. 

Задания основной части охватывают все предметы, служащие основой дальнейшего обучения – 

русский язык, чтение, математика; может добавляться и окружающий мир. 

С помощью этих работ оценивается 

В области чтения 

1)техника и навыки чтения 

 скорость чтения (в скрытой для детей форме) несплошного текста; 

 общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы); 

 сформированность навыков ознакомительного, выборочного и поискового чтения; 

 умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и 

неукоснительно ее придерживаться. 

При этом указывается, что при проверке скорости чтения результаты детей с дисграфией или 

дислексией интерпретации не подлежат, таких детей лучше вообще освободить от выполнения 

данной контрольной работы, дав им какое-либо иное задание. 

2)культура чтения, навыки работы с текстом и информацией, включающие разнообразные 

аспекты, детально описанные в пояснениях и рекомендациях по оцениванию каждого из 



150 

 

предлагаемых заданий (поиск и упорядочивание информации, вычленение ключевой информации; 

представление ее в разных форматах, связь информации, представленной в различных частях 

текста и в разных форматах, интерпретация информации и т.д.); 

3)читательский отклик на прочитанное. 

В области системы языка 

1)овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных предметных 

учебных действий по всем изученным разделам курса (фонетика, орфоэпия, графика, лексика, 

морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, орфография, культура речи) 

 целостность системы понятий (4 кл.); 

 фонетический разбор слова, звуко-буквенные связи; 

 разбор слова по составу (начиная с 3-го кл.); 

 разбор предложения по частям речи; 

 синтаксический разбор предложения; 

2)умение строить свободные высказывания: 

 словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-го класса); 

 предложения 

 связный текст (начиная со 2-го класса), в том числе – и математического характера 

(составление собственных вопросов к задаче (2-й кл.), собственной задачи (3-й кл., 

дополнительное задание и 4-й кл., основное задание), предполагающий отклик на этическую 

ситуацию, на нравственную и социальную проблему, на экологические проблемы, задание 

проблемного характера, требующего элементов рассуждения; 

3)сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники оформления 

текста (в ситуации списывания слова, предложения или текста и в ситуации свободного 

высказывания); 

4)объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного пополнения и 

обогащения (последнее задание каждой работы). 

В области математики 

1)овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных предметных 

учебных действий по всем изученным разделам курса (счет, числа, арифметические действия, 

вычисления, величины и действия с ними; геометрические представления, работа с данными) 

2)умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение 

формализовать условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде таблиц и диаграмм, с 

опорой на визуальную информацию; 

3)умение рассуждать и обосновывать свои действия 

В области окружающего мира 

1)сформированность первичных представлений о природных объектах, их характерных 

признаках и используемых для их описания понятий 

 тела и вещества (масса, размеры, скорость и другие характеристики); 

 объекты живой и неживой природы; 

 классификация и распознавание отдельных представителей различных классов 

животных и растений; 

 распознавание отдельных географических объектов 

2)сформированность первичных предметных способов учебных действий 

 навыков измерения и оценки; 

 навыков работа с картой; 

 навыков систематизации 

3)сформированность первичных методологических представлений 

 этапы исследования и их описание; 

 различение фактов и суждений; 

 постановка проблемы и выдвижение гипотез. 
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Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора дополнительных данных к 

оценке таких важнейших универсальных способов действий, как рефлексия, способность к 

саморегуляции, самоконтролю, самокоррекции.  

Комплект итоговых комплексных контрольных работ  сопровождается детальными 

рекомендациями по  

 проведению работ; 

 оцениванию каждого отдельного задания (с приведением списка проверяемых элементов, 

вариантов полного и частично правильного ответов, с указанием критериев правильности 

выполнения задания); 

 оцениванию работы в целом; 

 интерпретации результатов каждого задания и работы в целом и по использованию 

полученных результатов; 

 фиксации первичных результатов выполнения работ детьми и результатов их 

обработки, с приведением примеров используемых форм. 

   В процессе оценки метапредметных результатов 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.). 

Уровни сформированности целеполагания 

  
Уровни Показатели сформированности 

целеполагания 

Поведенческие индикаторы 

сформированности 

1 2 3 

1. Отсутствие цели Предъявляемое требование 

осознаётся лишь частично. 

Включаясь в работу, быстро 

отвлекается или ведёт себя хаотично. 

Может принимать лишь простейшие 

цели (не предполагающие 

промежуточные цели-требования) 

Плохо различает учебные задачи 

разного типа: отсутствует реакция 

на новизну задачи. Не может 

выделить промежуточные цели, 

нуждается в пооперационном 

контроле со стороны учителя, не 

может ответить на вопросы о том, 

что он собирается делать или что 

сделал 

2. Понятие 

практической задачи. 

Понимает и выполняет только 

практические задачи (но не 

теоретические), в теоретических 

задачах не ориентируется 

Осознаёт, что надо делать в 

процессе решения практической 

задачи; в отношении теоретических 

задач не может осуществлять 

целенаправленных действий 

3. Переопределение 

познавательной задачи 

в практическую 

Принимает и выполняет только 

практические задачи, в 

теоретических задачах не 

ориентируется 

Осознаёт, что надо делать и что 

сделал в процессе решения 

практической задачи; в отношении 

теоретических задач не может 

осуществлять целенаправленных 

действий 

4. Понятие 

познавательной задачи 

Принятая познавательная цель 

сохраняется при выполнении 

учебных действий и регулирует весь 

процесс их выполнения; 

Чётко выполняется требование 

познавательной задачи 

Охотно осуществляет решение 

познавательной  задачи, не изменяя 

её (не подменяя практической 

задачей и не выходя  за её 

требования), может дать отчёт о 

своих действиях после принятого 

решения 

5. Переопределение 

практической задачи в 

теоретическую 

Столкнувшись с 

новой  практической задачей, 

самостоятельно  формулирует 

познавательную цель и строит 

действие в соответствии с ней 

Невозможность решить новую 

практическую задачу объясняет 

отсутствием адекватных способов; 

чётко осознаёт свою цель и 

структуру найденного способа 

решения. 

6. Самостоятельная 

постановка учебных 

целей 

Самостоятельно формулирует 

познавательные цели, выходя за 

пределы требований программы 

Выдвигает содержательные 

гипотезы, учебная деятельность 

приобретает форму активного 

исследования способов действия 

Уровни развития контроля 
Уровни Показатели Дополнительные диагностические 
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сформированности признаки 

1 2 3 

1. Отсутствие контроля Ученик не контролирует 

учебные действия, не замечает 

допущенных ошибок 

Ученик не может обнаружить и 

исправить ошибку даже по просьбе 

учителя, некритично относится к 

исправленным ошибкам в своих работах 

и не замечает ошибок  других учеников. 

2. Контроль на уровне 

непроизвольного 

внимания 

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, 

заметив ошибку, ученик не 

может обосновать своих 

действий 

Действуя не осознанно, предугадывает 

правильное направление действия. 

Сделанные ошибки исправляет 

неуверенно, в малознакомых действиях 

ошибки допускает чаще, чем в знакомых. 

3. Потенциальный 

контроль на уровне 

произвольного внимания 

Ученик осознаёт правило 

контроля, но затрудняется 

одновременно выполнять 

учебные действия и 

контролировать их; 

исправляет и объясняет 

ошибки 

В процессе решения задачи контроль 

затруднён, после решения ученик может 

найти и исправить ошибки, в 

многократно повторённых действиях 

ошибок не допускает. 

4. Актуальный контроль 

на уровне произвольного 

внимания 

При выполнении действия 

ученик ориентируется на 

правило контроля и успешно 

использует его в процессе 

решения задач, почти не 

допуская ошибок 

Ошибки исправляет самостоятельно, 

контролирует процесс решения задачи 

другими учениками, при решении новой 

задачи не может скорректировать 

правило контроля  с новыми условиями 

5. Потенциальный 

рефлексивный контроль 

Решая новую задачу, ученик 

применяет старый 

неадекватны способ, с 

помощью учителя 

обнаруживает это и пытается 

внести коррективы 

Задачи, соответствующие усвоенному 

способу, выполняет безошибочно. Без 

помощи учителя не может обнаружить 

несоответствие усвоенного способа 

действия новым условиям. 

6. Актуальный 

рефлексивный контроль 

Самостоятельно обнаруживает 

ошибки, вызванные 

несоответствием усвоенного 

способа действий и условий 

задачи, и вносит коррективы. 

Контролирует соответствие выполняемых 

действий способу, при изменении 

условий вносит коррективы в способ 

действия до начала решения. 

Уровни развития оценки (самооценки) 
Уровни Показатели Поведенческие индикаторы 

1 2 3 

1. Отсутствие оценки Ученик не умеет, не пытается 

и не испытывает потребности 

оценивать свои действия – ни 

самостоятельно, ни по просьбе 

учителя 

Всецело полагается на отметку учителя, 

воспринимает её  некритически, даже в 

случае явного занижения), не 

воспринимает аргументацию оценки; не 

может оценить свои  силы 

относительно решения поставленной 

задачи. 

2. Адекватная 

ретроспективная оценка 

Умеет самостоятельно оценить 

свои действия и 

содержательно обосновать 

правильность 

или  ошибочность результата, 

соотнося его со схемой 

действия 

Критически относятся к отметкам 

учителя; не может оценить своих 

возможностей перед  решением новой 

задачи и не пытается это сделать; 

может оценить действия других 

учеников. 

3. Неадекватная 

прогностическая оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, пытается оценить свои 

возможности, однако при этом 

учитывает лишь факт – знает 

он её или нет, а возможность 

изменения известных ему 

способов действия 

Свободно и аргументированно 

оценивает уже решённые им задачи, 

пытается оценивать свои возможности 

в решении новых задач. 

Часто  допускает ошибки, учитывает 

лишь внешние признаки задачи, а не её 

структуру, не может этого сделать до 

решения задачи. 

4. Потенциально 

адекватная 

прогностическая оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может с помощью 

учителя оценить свои 

возможности для её решения, 

учитывая изменения 

известных ему способов 

действия. 

Может с помощью учителя обосновать 

свою возможность или невозможность 

решить стоящую перед ним задачу, 

опираясь на анализ известных ему 

способов действия; делает это 

неуверенно, с трудом. 

5. Актуально-адекватная Приступая к решению новой Самостоятельно обосновывает ещё до 
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прогностическая оценка задачи, может самостоятельно 

оценить свои возможности для 

её решения, учитывая 

изменения известных способов 

действия. 

решения задачи свои силы, исходя из 

чёткого осознания усвоенных способов 

и их вариаций, а также границ их 

применения. 

Критерии оценки коммуникативного компонента 

универсальных учебных действий детей 6,5 – 7 лет 

  
Базовые виды 

коммуникативных 

универсальных учебных 

действий 

Общий уровень 

развития общения 

(предпосылки 

формирования) 

Основные 

критерии 

оценивания 

Типовые задачи 

1 2 3 4 

1. Коммуникация как 

взаимодействие 

(интеракция). 

Коммуникативные 

действия, направленные 

на учёт позиции 

собеседника либо 

партнёра по деятельности 

(интеллектуальный аспект 

коммуникации). 

Преодоление 

эгоцентризма в 

пространственных и 

межличностных 

отношениях. 

- потребность в 

общении со 

взрослыми и 

сверстниками; 

- владение 

определёнными 

вербальными 

невербальными 

средствами общения; 

- эмоционально 

позитивное 

отношение к процессу 

сотрудничества; 

- ориентация на 

партнёра по общению; 

- умение слушать 

собеседника 

- понимание 

возможности 

различных 

позиций и точек 

зрения на какой-

либо предмет или 

вопрос; 

- ориентация на 

позицию других 

людей, отличную 

от собственной, 

уважение к иной 

точке зрения; 

- понимание 

возможности 

разных 

оснований для 

оценки одного и 

того же предмета, 

понимание 

относительности 

оценок или 

подходов к 

выбору; 

- учёт разных 

мнений и умение 

обосновать 

собственное 

индивидуальное изучение 

учащихся начальной 

школы методами: 

наблюдения, беседы. 

Анкета для учителя 

«Технологическая карта 

формирования 

коммуникативных УУД» 

2. Коммуникация как 

кооперация. 

Коммуникативные 

действия, направленные 

на кооперацию, т. е. 

согласование усилий по 

достижению общей цели, 

организации и 

осуществлению 

совместной деятельности 

  - умение 

договариваться, 

находить общее 

решение; 

- умение 

аргументировать 

своё 

предложение, 

убеждать и 

уступать; 

- способность 

сохранять 

дорожелательное 

отношение друг 

другу в ситуации 

конфликта 

интересов; 

- взаимоконтроль 

и взаимопомощь 

по ходу 

выполнения 

задания 

индивидуальное изучение 

учащихся начальной 

школы методами: 

наблюдения, беседы. 

Анкета для учителя 

«Технологическая карта 

формирования 

коммуникативных УУД» 

3. Коммуникация как 

условие интериоризации. 

Речевые действия, 

служащие средством 

коммуникации (передача 

  - рефлексия своих 

действий как 

достаточно 

полное отображе

ние предметного 

Пересказ отрывка 

литературного 

произведения, 

наблюдение за общением 

учащихся в ходе 
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информации другим 

людям), способствуют 

осознанию и усвоению 

отображаемого 

содержания 

содержания и 

условий 

осуществляемых 

действий; 

- способность 

строить понятные 

для партнёра 

высказывания, 

учитывающие, 

что он знает и 

видит, а что нет; 

- умение с 

помощью 

вопросов 

получать 

необходимые 

сведения от 

партнёра по 

деятельности 

совместной деятельности. 

Анкета для учителя 

«Технологическая карта 

формирования 

коммуникативных УУД» 

 

 

Системная оценка  личностных,  метапредметных и предметных результатов реализуется в 

рамках накопительной системы – Портфолио.   

Формы контроля и учета достижений обучающихся 
Обязательные 

формы и методы 

контроля 

Иные формы учета достижений 

Текущая аттестация Итоговая (четверть, 

год) аттестация 

Урочная 

аттестация 

Внеурочная 

деятельность 

Устный опрос Диагностическая 

работа 

Анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

Участие в выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

Письменная 

самостоятельная 

работа 

Контрольная работа Активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

Диктанты Диктанты Творческий отчет 

Контрольное 

списывание 

Изложение Портфолио 

Тестовые задания Контроль техники 

чтения 

Анализ психолого-педагогических 

исследований 

Графическая работа Итоговое 

тестирование 

Изложение Комплексное 

тестирование 

Доклад Защита проекта 

Творческая работа   

Проектно-

исследовательская 

работа 

 

Критериями оценивания являются:  

Ø соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального 

общего образования;  

Ø динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

В первом классе используются следующие способы оценивания: 

Ø психолого-педагогическое наблюдение – особая развернутая педагогическая оценка, 

включающая определение цели наблюдения, исследования мотивов учения, исследование 

состояния учебной деятельности, исследование участия в коллективной деятельности и др. 

Ø оценочные суждения – устные высказывания обучающихся или учителя, в которых звучит 

согласие или несогласие, принятие или неприятие выполненной обучающимся работы на основе 

соотнесения ее с эталоном; 
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Ø портфель достижений (портфолио) – инструмент накопительной оценки. В нем ученик 

собирает в течение учебного года (4-х лет) самые разные материалы по разделам. Содержанием 

оценивания становится собирание материалов для портфолио, отбор, пересмотр и их 

представление в конце учебного года.  

Во втором-четвертом классе используются: 

Ø психолого-педагогическое наблюдение – особая развернутая педагогическая оценка, 

включающая определение цели наблюдения, исследования мотивов учения, исследование 

состояния учебной деятельности, исследование участия в коллективной деятельности и др. 

Ø оценочные суждения – устные высказывания учащихся или учителя, в которых звучит 

согласие или несогласие, принятие или неприятие выполненной учащимся работы на основе 

соотнесения ее с эталоном; 

Ø портфель достижений (портфолио) – инструмент накопительной оценки. В нем ученик 

собирает в течение учебного года (4-х лет) самые разные материалы по разделам. Содержанием 

оценивания становится собирание материалов для портфолио, отбор, пересмотр и их 

представление в конце учебного года.  

Ø качественный анализ работы (пошаговый) на основе алгоритма. Используется без 

отметочной фиксации на основе набора критериев (операций), необходимых для решения той 

или конкретно-практической задачи. Фиксируется сам факт выполнения или невыполнения 

операции, соответствия или несоответствия тому или иному критерию; 

Ø качественный анализ в баллах включает в себя предыдущий способ, добавляется 

соотношение с эталоном в баллах. 

 

Процедура оценивания 
Учитель для оценки подготовки обучающихся использует стартовую диагностику, текущее, 

промежуточное оценивание и итоговую оценку. 

Стартовая диагностика 
Для стартовой диагностики во 2-4 классах используется тест из 8 заданий, направленный на 

выяснения общего уровня готовности класса к изучению того или иного раздела или темы курса; 

выяснения уровня готовности данного ребенка и выявления его индивидуальных особенностей. 

Текущее оценивание 
В текущем оценивании предметом оценки выступают образовательные предметные и  

метапредметные результаты. Личностные результаты отслеживаются в ходе различных 

мониторинговых исследований, проводимых психологической службой.  

Оценка предметных результатов 
Контроль за предметными результатами осуществляется в следующих формах и со следующей 

периодичностью:  

  
Форма Примерная периодичность 

Проверочная работа 

Контрольная работа 

Диктант 

Изложение 

Сочинение 

Математический диктант 

Словарный диктант 

Списывание 

Тестирование 

Устный опрос 

По окончании темы 

1 – 2 раза в четверть 

1 – 2 раза в четверть 

1 – 2 раза в четверть 

1 – 2 раза в четверть 

1 раз в месяц 

1 раз в 2 недели 

1 раз в четверть 

По окончании темы 

  

Целью текущего контроля успеваемости является: 

- обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и свобод в части 

регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и нормами, 

уважения их личности и человеческого достоинства; 

- установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по предметам учебного 

плана, их практических умений и навыков; соотнесение этого уровня с требованиями программы 

и федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования; 
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- контроль   выполнения рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). 

 Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему контролю успеваемости 

в обязательном порядке по всем предметам, учебного плана класса в котором они обучаются. 

 К целям оценочной деятельности в рамках осуществления текущего контроля 

успеваемости обучающихся относятся: 

-развитие у обучающегося умения  самостоятельно полагать и оценивать  результат своих 

действий; 

-проведение оценки работы обучающихся педагогическим работником с целью возможного 

совершенствования  образовательной деятельности; 

-контроль уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных программой; 

- оценка соответствия результатов освоения программ  требованиям ФГОС. 

 

Текущий контроль успеваемости обучающихся в гимназии проводится по результатам 

освоения содержания рабочих программ по всем предметам и курсам: 

• поурочно (по темам, модулям, разделам, отдельным вопросам программы); 

• по учебным периодам (четверть, полугодие, учебный год); 

• в форме диагностики (стартовой, промежуточной, итоговой). 

 

Контроль успеваемости по учебным периодам (четверть, полугодие, учебный год) 

осуществляется: 

 В первом классе при проведении текущего контроля успеваемости используется 

качественная оценка усвоения образовательной программы без фиксации их достижений в 

классных журналах в виде отметок.  

 Во 2–4 классах  в виде отметок по 4-х балльной шкале по всем учебным предметам и 

курсам по результатам четвертей, учебного года. 

 

Промежуточное оценивание 

На промежуточное оценивание выносятся предметные и метапредметные результаты. 

Контроль за предметными результатами и уровнем сформированности метапредметных 

УУД осуществляется в следующей форме и со следующей периодичностью: 

  
Форма Примерная периодичность 

Предметные контрольные работы  

(русский язык, математика) 
в соответствии с Положением о текущем контроле 

 

 

Комплексная проверочная работа  

(на межпредметной основе) 

Контрольная работа по УУД 

Работа с текстом 

  
Уровень овладения предметными и метапредметными учебными действиями  фиксируется в 

таблицах  фиксации, анализа и интерпретации результатов выполнения работ.  

Обучающимся начальной школы по итогам текущего оценивания выставляются 

четвертные и годовые отметки по всем предметам учебного плана, которые фиксируются в 

сводной ведомости учёта успеваемости.  

Формы представления образовательных результатов.  

Ø лист успеваемости по предметам (страница электронного журнала, страница дневника); 

Ø тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 

обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, понимания, 

применения, систематизации); 

Ø устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 

устранению пробелов в обученности по предметам; 

Ø портфолио; 

Ø результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 
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отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД (листы наблюдений, 

диагностические карты). 

Используемая в гимназии система оценки ориентирована на стимулирование 

обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и 

неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений, или портфолио обучающегося 

 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики 

образовательных достижений обучающихся оценивается эффективность учебной деятельности, 

работа учителя и гимназии. Для этого реализуется подход, основанный на сравнении 

количественных показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках 

образовательной траектории обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений имеет две составляющие: 

педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с 

предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса 

в развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений обучающегося (портфолио).  

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

обучающихся; 

 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях.  

Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки.  

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые обучающимся не только в 

ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурнооздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, включаются следующие 

материалы: 

 Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам или занятиям внеурочной 

деятельности. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы подбираются так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие 

успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых 

учебных действий: 

- по русскому языку и литературному чтению, английскому языку — диктанты и изложения, 

сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и 

диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы 

детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 
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- по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, 

записи решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач, математические модели, 

аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, 

доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 

- по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты миниисследований 

и минипроектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 

- по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на 

заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний 

 описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

- по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний  описаний, продукты собственного творчества, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

- по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники 

наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы 

физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

 Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые 

ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителяпредметника, и в роли 

классного руководителя), иные учителяпредметники, педагог-психолог и другие участники 

образовательных отношений. 

 Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и 

досуговой деятельности: результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 

концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др.  

Основное требование, предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени 

достижения планируемых результатов освоения общеобразовательной программы начального 

общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений 

ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов 

начального общего образования, закреплённых в ФГОС НОО. 

Оценка портфеля достижений ведётся на критериальной основе, поэтому портфели 

достижений сопровождаются специальными документами, в которых описаны состав портфеля 

достижений; критерии, на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой 

работы в накопленную оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля 

достижений могут полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем 

применительно к особенностям образовательной программы и контингента детей гимназии (см. 

Положение о портфолио обучающихся 1-4 классов гимназии). 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в 

основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к самоорганизации 

с целью постановки и решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Виды  работ,  подлежащие   обязательному  оцениванию  

(для  портфолио) 



159 

 

Предметы 

Д
и

к
та

н
т 

И
зл

о
ж

е
н

и
е 

 

С
о

ч
и

н
е
н

и
я
  

Т
в
о

р
ч

ес
к
и

е 
р

аб
о

ты
 

Д
н

ев
н

и
к
и

  
н

а
б

л
ю

д
ен

и
й

 

Р
ез

у
л
ь
та

ты
  

и
сс

л
ед

о
в
а
те

л
ь
с
к
и

х
 

п
р

о
ек

то
в
 

Ф
о

то
-в

и
д

ео
, 

ау
д

и
о

за
п

и
си

, 
 

д
о

ст
и

ж
ен

и
й

 о
б

у
ч

аю
щ

и
х

ся
 

П
р

о
д

у
к
ты

 
са

м
о

ст
о

я
те

л
ь
н

о
го

 

тв
о

р
ч

ес
тв

а
 

К
о

м
п

л
е
к
с 

ф
и

зи
ч

ес
к
и

х
  

у
п

р
аж

н
е
н

и
й

 

И
л
л

ю
ст

р
ац

и
и

 п
о

 т
ем

ам
 

М
ат

ем
ат

и
ч

ес
к
и

е 
 м

о
д

ел
и

  

П
р

и
м

ер
ы

 у
ч

еб
н

ы
х

 з
ад

ач
 

К
о

н
тр

о
л
ь
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

У
ст

н
ы

е 
о

тв
е
ты

  

Р
ез

у
л
ь
та

т 
 

 
са

м
о

ан
ал

и
за

 
и

 

р
еф

л
ек

си
и

 

Русский  язык + + + +   + +     +  + 

Литературное 
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Математика     +       + + + + + 

Окружающий 
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Итоговая оценка выпускника 

 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты, 

описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального общего 

образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебнопознавательные и учебнопрактические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является 

предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике, овладение следующими метапредметными действиями: 

- речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией; 

-коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений (портфолио), по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение трех итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на 

межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. 

А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися 

опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения 

метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов: 
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1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для решения 

простых учебнопознавательных и учебнопрактических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 

минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на 

следующем уровне 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, причём 

не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий 

базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий 

повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующем уровне 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. 

Педагогический совет  гимназии на основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы начального общего образования и переводе его на следующий 

уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 

вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий уровень 

общего образования принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных 

достижений обучающегося и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения 

в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением рекомендаций для обучающегося, в которых: 

- отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

- определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом, как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Оценка результатов деятельности гимназии на уровни начального общего 

образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования с 

учётом: 

- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 

- условий реализации основной образовательной программы начального общего образования; 

- особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность гимназии и педагогов, и в частности отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников начальной школы. 

В соответствии с этим, комплексная диагностика сформированности УУД учащихся 

включает в себя следующие процедуры: 

-тестирование учащихся – диагностика сформированности надпредметных знаний; 
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-выполнение учащимися практической работы – диагностика сформированности 

надпредметных умений; 

-наблюдение педагога – диагностика сформированности надпредметных умений; 

-наблюдение родителей (анкета для родителей) – диагностика сформированности 

надпредметных умений; 

-психологическое исследование (проводится психологом). 

Для описания результатов диагностики выделены следующие уровни сформированности 

любого УУД: 

1.низкий (нет знаний и умений); 

2.базовый (есть знания, но нет отработанного умения их применения); 

3.повышенный (есть знания, но нет отработанного умения их применения); 

4.высокий (есть знания и умения, сформированные на основе культурных норм). 

Критериями оценивания степени соответствия достигнутого учеником результата 

планируемым результатам ФГОС являются созданные эталоны способов выполнения УУД, 

которые описаны в курсе «Мир деятельности». 

 

  Если ученик в ходе тестирования показывает незнание оцениваемого УУД, он находится 

на первом либо втором уровне сформированности УУД, в зависимости от показателей, 

выявленных при проведении диагностики умений.  

Если ученик в ходе тестирования показывает положительный результат, но в ходе 

выполнения практического диагностического задания показывает отрицательный результат 

применения алгоритмов УУД – он находится на третьем уровне сформированности УУД.  

Если и при тестировании, и при выполнении практических заданий ученик показывает 

положительные результаты, которые опосредованно подтверждаются дополнительными 

методами диагностики, он находится на четвертом уровне. 

В течение каждого учебного года используются три вида диагностики УУД: 

1.Входная диагностика, в ходе которой проводится предварительное выявление уровня знаний и 

умений обучающихся. Цель входной диагностики – определить знания обучающихся по 

важнейшим элементам курса предшествующего учебного года. Входная диагностика 

сочетается с так называемым компенсационным обучением, направленным на устранение 

выявленных пробелов.  

2.Текущая диагностика, которая систематически проводится в процессе усвоения каждой 

изучаемой темы надпредметного курса «Мир деятельности». Учитель регулярно наблюдает за 

деятельностью обучающихся в ходе учебного процесса и заполняет лист наблюдения в 

соответствии с критериями оценивания по результатам каждого ученика. Самоценка 

проводится учащимися ежедневно по изучаемой теме с помощью «Копилки достижений», и на 

основании полученных результатов один раз в неделю на «Лесенке успеха» в учебном пособии к 

курсу «Мир деятельности»1. Главная функция текущей диагностики – обучающая. Содержание 

текущей диагностики отбирается в соответствии с программой курса «Мир деятельности». 

Возможность получения объективных результатов текущей диагностики тесно связано с 

реализацией на предметных уроках деятельностного метода обучения. 

3.Итоговая диагностика, которая проводится в ходе тестирования и (или) выполнения 

практической работы. Основная ее цель – диагностирование уровня (качества) фактической 

сформированности УУД и её соответствия целям, поставленным ФГОС для данного этапа 

обучения. 

В комплексной диагностике общеучебных знаний и умений по курсу «Мир деятельности» 

используются следующие формы и методы оценивания: 

- Диагностика сформированности надпредметных знаний выявляется в ходе тестирования. 

Учащимся предлагаются задания с выбором ответа (где требуется отметить верный ответ 

из нескольких предложенных). Задания направлены на выявление сформированности 

                                                           

1 Мир деятельности. Методические рекомендации к надпредметному курсу. 1 класс. / Под ред. Л.Г. Петерсон. – М.: 

Национальное образование, 2011 
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представлений и понятий УУД, знаний алгоритмов выполнения тех или иных УУД. Методом 

оценивания является сравнение результатов тестирования с эталонами, разработанными в 

курсе «Мир деятельности». 

- Диагностика сформированности надпредметных умений выявляется в ходе выполнения 

практических заданий. Учащиеся выполняют специально сконструированные диагностические 

задания, направленные на оценку сформированности конкретного универсального учебного 

действия (или нескольких УУД). В качестве средства (содержания) данных диагностических 

заданий используется как материал учебных предметов, так и материал, не имеющий 

отношения к школьных предметам (сюжеты реальной жизни, абстрактные «сказочные» 

ситуации). Методом оценивания является анализ результата индивидуальной деятельности. 

- Уровень сформированности коммуникативных учебных действий выявляется при выполнении 

заданий в классе, требующих совместной (парной) работы учащихся на общий результат. 

Методом оценивания является анализ результата совместной деятельности. 

Оценка достижения таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно 

(или невозможно и нецелесообразно) проверить с помощью анализа результатов выполнения 

диагностических заданий проводится методом наблюдения, результаты которого 

фиксируются в карте наблюдений учителем. Метод наблюдения дополняет диагностику ряда 

УУД, которые оцениваются в ходе тестирования и выполнения практической работы, и 

помогает получить их более объективную оценку. Для этих целей ведутся карты наблюдения в 

соответствии с разработанными критериями оценивания для диагностики сформированности 

следующих УУД:  

 работа в паре, группе; 

 фиксация и определение шагов учебной деятельности; 

 выполнение шагов учебной деятельности; 

 осуществление контроля и коррекции; 

 проведение самооценки; 

 ряд УУД познавательного вида. 

Уровень сформированности УУД коррелируется с данными полученными в форме опроса 

родителей учащихся и двух учителей-экспертов, работающих в диагностируемом классе.  

Уровень сформированности общеучебных знаний и умений систематически выявляется в 

ходе самооценки, которая проводится учащимися, как на занятиях по курсу «Мир 

деятельности», так и на предметных уроках. Учитель может оперативно корректировать 

процесс обучения в соответствии с проблемными зонами, выявленными самими учащимися. 

Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных на 

оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при 

решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с 

текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных заданий на 

оценку способности и готовности обучающихся к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 

коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 

практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

• решение проектных задач. 

Оценка проектной деятельности обучающихся. 

Обучающиеся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 
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конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную) могут выполнить учебный 

проект (4 класс). 

Критерии оценки проектной работы разработаны с учётом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе образования. 

Краткое содержательное описание каждого критерия 

Критерий 

Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
е 

п
р

и
о

б
р

е
те

н
и

е 

зн
ан

и
й

 и
 р

еш
ен

и
е 

п
р

о
б

л
ем

 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с опорой на 

помощь руководителя ставить проблему и 

находить пути её решения; 

продемонстрирована способность 

приобретать новые знания и/или осваивать 

новые способы действий, достигать более 

глубокого понимания изученного. 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути её решения;  

продемонстрировано свободное владение 

логическими операциями, навыками 

критического мышления, умение 

самостоятельно мыслить;  

продемонстрирована способность на этой 

основе приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого понимания 

проблемы. 

З
н

ан
и

е 

п
р

ед
м

ет
а
 

Продемонстрировано понимание содержания 

выполненной работы. 

 В работе и в ответах на вопросы по 

содержанию работы отсутствуют грубые 

ошибки. 

Продемонстрировано свободное владение 

предметом проектной деятельности. 

Ошибки отсутствуют. 

Р
ег

у
л
я
ти

в
н

ы
е 

д
ей

ст
в
и

я
 

Продемонстрированы навыки определения 

темы и планирования работы. 

Работа доведена до конца и представлена 

комиссии; 

некоторые этапы выполнялись под 

контролем и при поддержке руководителя. 

При этом проявляются отдельные элементы 

самооценки и самоконтроля обучающегося. 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, своевременно 

пройдены все необходимые этапы 

обсуждения и представления. 

Контроль и коррекция осуществлялись 

самостоятельно. 

К
о

м
м

у
н

и
к
а
ц

и
я
 

Продемонстрированы навыки оформления 

проектной работы и пояснительной записки, 

а также подготовки простой презентации. 

 Автор отвечает на вопросы. 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо структурированы. 

Все мысли выражены ясно, логично, 

последовательно, аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает интерес. Автор 

свободно отвечает на вопросы. 

 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при 

условии:  

1) оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности регулятивных 

действий и сформированности коммуникативных действий). Сформированность предметных 

знаний и способов действий может быть зафиксирована на базовом уровне; 

2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв 

руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии: 

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, 
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отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв 

руководителя, презентация проекта; 

3) даны ответы на вопросы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию 

его результатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить значимый 

для себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность 

довести дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе. 

 

Выполнение проектных задач 

 

Содержательное и методическое обеспечение выполнения проектных задач 

обучающимися 1-4 классов содержится в локальных актах (Положение о Дне Горожанина, 

Положение о Днях Коммуникации). 

Ниже приведено краткое описание 4 типов проектных задач. 

 

ГРУППОВОЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЧТО МЫ ЗНАЕМ О ЗЕМЛЕ» 

ЦЕЛЬ – получение данных для оценки сформированности метапредметных действий. 

ПРИМЕРНОЕ ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2 урока 

КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОДНОГО КЛАССА ВКЛЮЧАЕТ  

№ 

п/п 
Название 

Объем 

(стр) 
Назначение и адресаты 

Кол-во 

копий 
Примечание 

1. 

Текст задания//см. файл 

02_Проект 

1_познавательный_зада

ние 

2 
раздается учащимся для 

прочтения и пометок 

6 или 25-

30 

кол-во копий определено из 

расчета: 1 экземпляр на 

группу или 1 экз на 

каждого ученика; 

на тексте задания 

разрешается делать 

пометки 

2. 

Лист планирования и 

продвижения по 

заданию//см. файл 

03_Проект 

1_познавательный_разд

ат мат_ лист продвиж 

1 
раздается учащимся для 

заполнения группой 
6 

кол-во копий определено из 

расчета: 1 экземпляр на 

группу 

3. 

Лист самооценки//см. 

файл 04_Проект 

1_познавательный_разд

ат мат_ лист самооценки 

1 

раздается учащимся для 

индивидуального 

заполнения 

25 – 30 

кол-во копий определено из 

расчета: 1 экземпляр на 

каждого ученика 

4. 

Сценарий проведения 

занятия. Рекомендации 

по организации работы 

групп//см. файл 

05_Проект 

1_познавательный_сцен

арий 

3 

для ознакомления 

педагогов, организующих 

деятельность учащихся  

1 – 2 

кол-во копий определено из 

расчета: 1 экземпляр на 

каждого педагога 

организатора 

5. 

Памятка//см. файл 

06_Проект 

1_познавательный_памя

тка 

1 

помещается на доску; для 

организации деятельности 

учащихся  

нет 

Доводится до сведения 

учащихся с помощью ИКТ, 

плаката или записи на доске 

6. 

Информационные 

ресурсы для 

выполнения 

проекта//см. файлы 07.1 

– 07.6_Проект 

1_познавательный_ресу

рсы 

 
для использования 

учащимися 

при 

наличии в 

свободно

м доступе 

компьюте

ров не 

тиражир

уются 

Информационные ресурсы 

находятся в свободном 

доступе. Наиболее 

целесообразное размещение 

– в папках на рабочем столе 

компьютера.  

Книги и иные ресурсы на 

бумажной основе 
целесообразно иметь в 

нескольких экземплярах. 

Допустимо использование 

различных (но равноценных 

по объему и сложности) 

ресурсов на бумажной основе 
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в разных классных комнатах 

7. 

Лист наблюдения// см. 

файл 

08_Проекты_раздат 

мат_лист наблюдений 

5 
раздается наблюдателям 

для заполнения 
6 – 12 

кол-во копий определено из 

расчета: 1 экземпляр на 

каждого наблюдателя 

8 

Отчет// см. файл 

09_Проект1_познавател

ьный_отчет_сопров 

лист 

3 заполняется 

организаторами 

1 1 экземпляр на каждый 

класс 

Рабочие материалы групп 

a. Листы планирования и продвижения по заданию – по каждой группе класса (всего на класс из 

25 – 30 человек – не менее 6 заполненных учащимися форм) 

b. Листы самооценки – по числу учащихся, присутствовавших на уроке. 

Материалы наблюдений 

c. Карты наблюдений – по каждой группе класса (всего на класс из 25 – 30 человек – не менее 6 

заполненных наблюдателями форм). 

d. Результаты голосования – с указание общего количества проголосовавших за каждый проект, 

из них - количества голосов, принадлежащего членам данной группы.  

 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ ПО ТЕМЕ «ЧТО МЫ ЗНАЕМ О ЗЕМЛЕ» 

 

Представьте, что на Землю прилетели инопланетяне, которые ничего не знают о нашей 

планете. Подготовьте и представьте сообщение «Что мы знаем о Земле». 

Не обязательно рассказывать всё, что вы знаете. Выберите какую-нибудь одну тему. 

Например, Земля – планета солнечной системы. Можно рассказать и о том, какая у Земли 

форма, или о том, какие на нашей планете есть части света, моря и океаны; страны, большие и 

маленькие города. Вы можете рассказать о народах, живущих на Земле. Или о её природе, о том, 

какие животные и растения встречаются в разных уголках нашей планеты. Вы можете 

рассказать и о чём-нибудь ещё – по вашему выбору. 

Подготовьте и оформите плакат или компьютерную презентацию, содержащие: 

1) заголовок – название выбранной вами темы; 

2) небольшой текст (от 10 до 20 предложений) – сообщение по выбранной вами теме; 

3) иллюстрации к тексту и подписи к ним; 

4) два-три вопроса к составленному вами тесту; 

5) две-три пословицы или поговорки, или две-три загадки по выбранной вами теме; 

6) один-два интересных факта по выбранной вами теме; 

7) названия двух-трёх книг или статей, которые, вы советуете прочесть, чтобы 

больше узнать о выбранной вами теме. 

В нижней части плаката или в конце презентации обязательно укажите состав вашей 

группы и список использованной литературы. 

Для выполнения задания вы можете использовать: 

 компьютер и принтер, проектор; 

 магнитную доску с держателями; 

 книги и справочники, бумажные иллюстрации; 

 информационные и иллюстративные материалы, содержащиеся в папках на рабочем столе 

компьютера; 

 ручки, линейки, ластики, цветную бумагу, простые и цветные карандаши, фломастеры, 

ножницы и клей, клейкую ленту, закладки для книг. 
 

Советы по выполнению задания 

1. Обсудите и выберите тему вашего сообщения и форму ее представления – плакат или 

компьютерная презентация. 
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2. Обсудите, что вам надо сделать, а затем, после обсуждения, составьте план выполнения работы. 

Распределите между собой обязанности по выполнению задания, подготовке плаката или 

презентации. Заполните лист планирования и продвижения по заданию. 

3. Выполняйте намеченные вами работы и отмечайте выполненное в листе планирования и 

продвижения. Постарайтесь организовать работу так, чтобы её удалось выполнить за 20 – 25 

минут. 

4. Проверьте, всё ли вы сделали правильно, все ли задания выполнили. 

5. Представьте результаты вашей работы другим группам. Постарайтесь организовать ваше 

сообщение так, чтобы смог выступить каждый член вашей группы. Выступление должно занять 

не более 2-х минут. 

6. Выслушайте отчеты других групп. 

7. Оцените выполненные вами работы – свою и других групп. Прикрепите свой стикер (клейкую 

цветную полоску) к названию той группы, работа которой вам больше всего понравилась. 

8. Оцените работу своей группы и свой вклад в общую работу. Заполните лист самооценки. 
 

 

 

 

 

 

 

Примеры оформления работ 

Плакат вы можете оформить, например, так: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Оформление компьютерной презентации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ЗАГОЛОВОК 

ТЕКСТ 

рисунки 

рисунки 

Пословицы, 

поговорки, 

загадки 

Вопросы к тексту 

рисунки 

Состав группы 

Интересные 

факты 

Интересные факты 

СОВЕТУЕМ 

ПОЧИТАТЬ 

рисунки 

Использованная 

литература 

НАЗВАНИЕ 

ПРОЕКТА 

1 

Заголовок 

2 

текст Рис. 

Заголовок 

3 

текст 
факт 

Вопросы 

4 

1. 

2. 

3. 

Советуем 

почитать 

6 

Загадки 

5 

1. 

2. 

3. 

Использованная 
литература 

Спасибо! 

1. 

2. 

1. 

2. 

3. 

Презентацию 

подготовили: 
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Этапы выполнения проектной задачи: 

-Обсудить проект: Какую выбираем тему? Делаем плакат или презентацию? 

-Составить план 

-Выполнить проект  

-Контролировать исполнение 

-Представить результаты 

-Проголосовать за лучшую работу 

-Заполнить лист самооценки 

 

Пример темы проектной задачи исследовательского типа «ОПРОС» 

 

ЦЕЛЬ – получение данных для оценки сформированности метапредметных действий. 

ПРИМЕРНОЕ ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ: 2 урока 

Проведите опрос одноклассников и представьте сообщение «Как мы проводим 

свободное время». 

Обсудите и решите в группе, о чём именно вы хотите спросить ваших друзей. Например, 

что они предпочитают делать в свободное время – читать, гулять, играть, смотреть телевизор, 

помогать по дому, заниматься спортом или делать что-то ещё. Или может, вы решите выяснить, 

любят ли они читать, много ли они читают, какие книги любят, читали ли они какую-то 

определённую книгу. Вы можете спросить их, любят ли они смотреть телепередачи, какие 

именно, смотрят ли они какую-нибудь определённую передачу, много ли они смотрят телевизор. 

Вы можете задать один или несколько вопросов, но не более пяти. Составьте вопросы, 

ответьте на них сами и задайте их членам двух других групп. Свои и чужие ответы запишите. 

Проанализируйте полученные ответы и представьте результаты опроса в виде таблицы или 

диаграммы. 

Например, если вы выясняли, что ваши одноклассники предпочитают делать в свободное 

время, составьте таблицу, в которой запишите, сколько из 12-15 опрошенных предпочитают в 

свободное время любят читать, сколько – гулять, сколько – играть, а сколько – смотреть 

телевизор. 

Вы можете выбрать какие-нибудь символы для обозначения детей, предпочитающих 

читать, гулять, играть, смотреть телевизор, помогать по дому, заниматься спортом и т.д. 

Например, любит читать – , любит работать на компьютере – . С помощью таких значков 

можно сделать пиктограмму. Примеры оформления таблицы, диаграммы и пиктограммы 

приведены ниже. 

По результатам проведенного опроса подготовьте и оформите плакат или 

компьютерную презентацию, содержащие: 

1) заголовок – название выбранной вами темы опроса; 

2) составленные вами вопросы (не более 5) на выбранную тему; 

3) количество опрошенных и количество полученных ответов; 

4) результаты опроса, представленные в виде таблицы и диаграммы, или 

пиктограммы; 

5) небольшой текст (до 5 предложений) – выводы по результатам проведенного 

опроса. 

В нижней части плаката или в конце презентации обязательно укажите состав вашей 

группы. 

Для выполнения задания вы можете использовать: 

 компьютер и принтер, проектор; 

 магнитную доску с держателями; 

7 8 
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 иллюстративные материалы с разными значками и символами, которые размещены 

в папке на рабочем столе компьютера; 

 ручки, линейки, ластики, белую и цветную бумагу, простые и цветные карандаши, 

фломастеры, ножницы и клей, клейкую ленту. 

 

Советы по выполнению задания 

1. Обсудите и выберите тему опроса, который вы хотите провести. Решите: а) о чём 

вы хотите узнать; б) сколько вопросов вы будете задавать; в) как вы будете представлять 

результаты – в виде плаката или в виде компьютерной презентации; г) будете ли вы делать 

диаграмму или пиктограмму, или только таблицу. 

2. Обсудите и составьте не более пяти вопросов для проведения опроса. Придумайте 

и запишите форму для записи ответов. 

3. Обсудите, что вам надо сделать, а затем, после обсуждения, составьте план 

выполнения работы. Распределите между собой обязанности по выполнению задания, по 

проведению и оформлению результатов опроса, подготовке плаката или презентации. Заполните 

лист планирования и продвижения по заданию. 

4. Выполняйте намеченные вами работы и отмечайте выполненное в листе 

планирования и продвижения. Постарайтесь организовать работу так, чтобы её удалось 

выполнить за 20 – 25 минут. Сначала ответьте на свои вопросы сами, а потом задайте их вашим 

друзьям из двух других групп. Не забудьте, что вам тоже надо ответить на их вопросы. 

5. Проверьте, всё ли вы сделали правильно, все ли задания выполнили; не забыли ли 

вы отметить чей-нибудь ответ. 

6. Представьте результаты вашей работы другим группам. Постарайтесь организовать 

ваше сообщение так, чтобы смог выступить каждый член вашей группы. Выступление должно 

занять не более 2-х минут. 

7. Выслушайте отчеты других групп. 

8. Оцените выполненные вами работы – свою и других групп. Прикрепите свой 

стикер к названию той группы, работа которой вам больше всего понравилась. 

9. Оцените работу своей группы и свой вклад в общую работу. Заполните лист 

самооценки. 

 

Примеры оформления работ 

Допустим, вы задали вашим одноклассникам вопрос: Что ты больше всего любишь 

делать в свободное время – читать, гулять, играть, смотреть телевизор, помогать по дому, 

заниматься спортом или делать что-то ещё? 

Все ответили на этот вопрос, и все ответы вы записали. Теперь их нужно записать в форме 

таблицы, которую можно оформить, например, так: 
 

Всего опрошено15 человек, из них: 

 3 любимых занятия назвали 5 человек  

 2 любимых занятия назвали 6 человек  

 1 любимое занятие назвали 4 человека 

Всего о любимых занятиях получено ответов: 5  3 + 6  2 +4  1 = 31. 

 

Таблица. Результаты опроса 

Ответ: 

Больше всего я люблю 
Символ ответа Количество учеников, давших такой ответ 

читать  6 

гулять  5 

играть  4 

смотреть телевизор  5 

помогать по дому  нет 

заниматься спортом  3 
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слушать музыку  1 

ходить в кино или театр  1 

работать на компьютере  6 

ВСЕГО ОТВЕТОВ  31 

 

Пиктограмму по этим данным можно оформить, например, так: 
 

                 

                 

                 

                 

                 

                 
читать  гулять  играть  TV  помощь 

дома 

 спорт  музыка  кино, 

театр 

 комп. 

 

 

 

 

Пример оформления диаграммы 
 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

читать  гулять  играть  TV  помощь 

дома 

 спорт  музыка  кино, 

театр 

 комп. 

Плакат  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Компьютерная презентация  

 
ЗАГОЛОВОК 

ВОПРОСЫ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Состав группы 

Таблица. 

Полученные ответы 

   

   

   

   

 

Диаграмма 

 

          

          

          

подписи 

 

ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОПРОСА 

1. 

2. 

Участвовало в опросе 
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Карта наблюдения за особенностями общения и 

учеников в процессе совместного выполнения проекта 

 
Проект выполняется малой группой из 4 – 5 учеников. Для удобства фиксации 

результатов наблюдений каждый ученик в группе прикрепляет заранее приготовленный цветной 

бейджик с номером (1, 2, 3, 4 или 5). У всех учеников данной группе бейджики одного цвета. 

Разным группам, работающим в одном помещении, выдаются бейджики разного цвета. 

Для наблюдения за работой группы и заполнения листа наблюдений приглашаются 

старшеклассники – по одному-два человека на каждую группу. 

Функции наблюдателей: заполнение листов наблюдений за работой групп. Наблюдатели 

должны заранее ознакомиться с листами наблюдений и пройти инструктаж школьного психолога 
 

Наблюдение за особенностями общения и взаимодействия ведется по следующим 

параметрам: 
1. Планирование Отметки в карте наблюдений ставятся в начале 

занятия (в первые 10 - 15 минут) 

2. Распределение заданий и обязанностей по 

выполнению проекта 

Отметки в карте наблюдений ставятся в середине 

занятия (по истечении 25 – 30 мин после начала 

урока) 

3. Соответствие исполнения проекта плану Отметки в карте наблюдений ставятся в середине 

занятия (по истечении 25 – 30 мин после начала 

урока) 

4. Контроль продвижения по заданию Отметки в карте наблюдений ставятся ближе к концу 

занятия (по истечении 30-35 мин) по результатам 

наблюдения в ходе всего урока 

5. Представление результатов Отметки в карте наблюдений ставятся в конце 

занятия (в последние 10-15 мин) 

6. Конфликты и их разрешение Отметки в карте наблюдений ставятся в конце 

занятия (в последние 5 мин) по результатам 

наблюдения в ходе всего урока 

7. Особенности поведения и коммуникации ученика Отметки в карте наблюдений ставятся в конце 

занятия (в последние 5 мин) по результатам 

наблюдения в ходе всего урока 

8. Результаты голосования Отметки в карте наблюдений ставятся в конце 

занятия после подведения итогов голосования 

По каждому параметру отмечаются результаты наблюдений за каждым учеником данной 

группы и за группой в целом. 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

Отметки в карте наблюдений ставятся в начале занятия (в первые 10 - 15 минут) 
 

Отметьте  верное утверждение. 

 А. Планирование совместное дети обсуждают и вместе составляют план 

 Б. Планирование единоличное 
план составляется лидером группы единолично, без 

обсуждения с остальными членами группы 

ТЕМА 

1 

Вопросы 

2 

текст Рис. 

Участвовало в 

опросе 

3 

Получено 

ответов 

Полученные 

ответы 

4 

Таблица 

Выводы 

6 

Полученные 

ответы 

5 

Диаграмма 

Выводы 

7 

Спасибо! 

8 

1. 2. 
Провели опрос 

и подготовили 

презентацию: 
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 В. Планирование отсутствует  

Примечание. Если в планировании принимает участие два и более учеников в группе, отмечается вариант А 

Заполните таблицу 1 

Таблица 1. Участие и активность в планировании  
Ученики: 

поставить в каждой ячейке 0, 1, 2 или 3 
0 – не участвовал(а) в планировании 

1 – участвовал(а) в планировании 

2 – активно участвовал(а) в планировании, 

3 – был(а) лидером 

Группа в целом: 

поставить 0 или 1 

0 – были споры из-за лидерства в планировании 

1 – споров из-за лидерства в планировании не было 

 

кроме того, при машинной обработке подсчитывается общая 

сумма баллов, набранных всеми участниками группы 

№1 №2 №3 №4 №5 
 

     

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ и ИХ ВЫПОЛНЕНИЕ  

Отметки в карте наблюдений ставятся в середине занятия (по истечении 25 – 30 мин 

после начала урока) 

Отметьте  верное утверждение. 

 А. Распределения функций не было, каждый действовал «сам по себе»  

 Б. Часть учеников оказались вне общего дела, часть – выполняла свою часть работы 

 В. У каждого ученика было свое задание, свои обязанности 

Заполните Таблицу 2 

Таблица 2. Распределение функций и их выполнение 
Ученики: 

поставить в каждой ячейке 0, 1, или 2 
0 – в работе над проектом не участвовал(а) (независимо от того были 

или не были распределены функции) 

1 – ставится в следующих случаях: а) распределения функций не 

было, делал(а), что считал(а) нужным или б) распределение функций 

было, имел(а) своё задание, но выполнял(а) иное задание 

(дублировал(а) работу одноклассников, делал(а) непредусмотренное 

планом работ) 

2 – распределения функций было, имел(а) и выполнял(а) свою часть 

работы 

Группа в целом: 

 

при машинной обработке подсчитывается общая 

сумма баллов, набранных всеми участниками группы 

№1 №2 №3 №4 №5 
Наблюдателем не заполняется 

     

СООТВЕТСТВИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ПЛАНУ 

Отметки в карте наблюдений ставятся в середине занятия (по истечении 25 – 30 мин 

после начала урока) 

Заполните Таблицу 3 

Примечание. Если план не составлялся, таблица 3 не заполняется 

Таблица 3. Соответствие исполнения плану 
Ученики: 

поставить в каждой ячейке 0, 1 или 2 
0 –«активность» ученика не связана с планом работы группы 

1 – во время исполнения отступал(а) от выполнения своей части работы, 

зафиксированной в плане  
2 – выполнил(а) работу в соответствии с планом  

Группа в целом: 

 
при машинной обработке подсчитывается общая сумма 

баллов, набранных всеми участниками группы 

№1 №2 №3 №4 №5 
Наблюдателем не заполняется 

     

КОНТРОЛЬ ПРОДВИЖЕНИЯ ПО ЗАДАНИЮ  

Отметки в карте наблюдений ставятся ближе к концу занятия (по истечении 30-35 мин) 

по результатам наблюдения в ходе всего урока 

Отметьте  верное утверждение. 
 А. Контроль осуществляется лидером или организатором  

 
Б. Контроль осуществляется различными членами группы – как за своими действиями, так и за 

действиями партнеров 

 В. Контроль индивидуальный – каждым или отдельными членами группы только за своими действиями 

 Г. Контроль отсутствует 

Заполните Таблицу 4 

Таблица 4. Участие и активность в контроле 
Ученики: Группа в целом: 
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поставить в каждой ячейке 0, 1, или 2 
0 – не участвовал(а) в контроле 

1 – контролировал(а) только свои действия 

2 – контролировал(а) и свои действия, и действия партнеров по 

группе 

 

при машинной обработке подсчитывается общая 

сумма баллов, набранных всеми участниками группы 

№1 №2 №3 №4 №5 
Наблюдателем не заполняется 

     

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Отметки в карте наблюдений ставятся в конце занятия (в последние 10 – 15 мин урока) 

Заполните Таблицу 5 

Таблица 5. Активность при презентации  
Ученики: 

поставить в каждой ячейке 0, 1 или 2 
0 – в презентации не участвовал 

1 – участие в презентации незначительное 

2 – участие в презентации значительное 

Группа в целом: 

при машинной обработке подсчитывается общая 

сумма баллов, набранных всеми участниками группы 

№1 №2 №3 №4 №5 
Наблюдателем не заполняется 

     

КОНФЛИКТЫ И ИХ РАЗРЕШЕНИЕ 

Отметки в карте наблюдений ставятся в конце занятия (в последние 5 мин урока) по 

результатам наблюдений в ходе всего урока 

Заполните Таблицы 6 и 7 

Таблица 6. Возникновение конфликта 
Ученики: роль в возникновении конфликта 

поставить в каждой ячейке 0, 1 или 2 
0 – инициатор конфликта 

1 – участник конфликта 

2 – в конфликт не вступает 

Группа в целом: частота конфликтов 

поставить 0, 1 или 2 

0 – очень часто 

1 – иногда 

2 – конфликтов не было, все работали дружно 

№1 №2 №3 №4 №5 
 

     

Таблица 7. Разрешение (завершение) конфликта 
Ученики: роль в разрешении конфликта 

поставить в каждой ячейке 0, 1 или 2 
0 – пытается настоять на своем, спорит, на компромисс не идет  

1 – готов уступить, избегает столкновений  

2 – ведет переговоры, аргументирует свою позицию, слушает 

партнера, ищет оптимальное решение  

Группа в целом: завершение конфликта 

поставить 0, 1 или 2 

0 – ссора, общего решения нет 

1 – конфликт завершен – кто-то уступил, кто-то навязал 

свое решение и все подчинились 

2 – конфликт завершился переговорами и общим решением 

№1 №2 №3 №4 №5 
 

     

ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ и КОММУНИКАЦИИ УЧЕНИКА 

Отметки в карте наблюдений ставятся в конце занятия (в последние 5 мин урока) по 

результатам наблюдений в ходе всего урока 

Заполните Таблицы 8, 9 и 10 

Таблица 8. Активность/инициативность ученика и активность группы 
Ученики: 

поставить в каждой ячейке 0, 1 или 2 
0 – не проявляет активности 
1 – активен, но инициативы не проявляет 

2 – активен, проявляет инициативу 

Группа в целом: 

при машинной обработке подсчитывается общая сумма баллов, 

набранных всеми участниками группы 

№1 №2 №3 №4 №5 
Наблюдателем не заполняется 

     

Таблица 9. Ориентация на партнера и согласованность позиций (децентрация) группы 
Ученики: 

поставить в каждой ячейке 0, 1 или 2 
0 – не слушает, перебивает, не учитывает мнения партнера  

1 – иногда прислушивается к партнеру, иногда игнорирует его 

мнение  

2 – внимательно выслушивает партнера, с уважением, относится к 

его позиции, старается ее учесть, если считает верной  

Группа в целом: 

при машинной обработке подсчитывается общая сумма 

баллов, набранных всеми участниками группы 

№1 №2 №3 №4 №5 
Наблюдателем не заполняется 

     

Таблица 10. Лидерство 
Ученики: 

поставить в каждой ячейке 0, 1 или 2 

Группа в целом: 

поставить в каждой ячейке 0, 1 или 2 
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0 – стремления к лидерству не проявляет, довольствуется ролью 

«ведомого» 

1 – проявляет стремление к лидерству, в команде работать не 

умеет 

2 – проявляет стремление к лидерству, умеет работать в команде 

«на вторых ролях» 

0 – в группе была борьба за лидерство, которая негативно 

повлияла на результат 

1 – явных лидеров не было 

2 – был признанный лидер/лидеры, их работа позволила 

группе добиться хорошего результата 

№1 №2 №3 №4 №5 
 

     

Результаты голосования обучающихся 

Отметки в карте наблюдений ставятся в конце занятия после подведения итогов 

голосования по полученным результатам  

ВСЕГО ГОЛОСОВАЛО __________ 

 Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 Группа 5 Группа 6 

Подано голосов «ЗА»       

Из них членами этой 

группы 

      

 

 

Локальные акты МАОУ гимназии №24: 

-Положение о системе оценивания достижение планируемых результатов освоения ООП НОО 

и ООП ООО гимназии. 

-Положение о текущем контроле обучающихся МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской. 

-Положение о промежуточной аттестации обучающихся МАОУ гимназии №24 им. М.В. 

Октябрьской. 

- Положение о портфолио обучающихся 1- 4 классов гимназии. 

-Положение о проектной и учебно-исследовательской деятельности  обучающихся гимназии. 

-Положение о Дне Горожанина. 

-Положение о Дне Коммуникации. 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ НА  УРОВНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Пояснительная записка 
 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования (далее — программа формирования универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, дополняет традиционное 

содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой разработки учебных 

программ. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение 

системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана способствовать 

реализации развивающего потенциала общего среднего образования, развитию системы 

универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная основа образовательной 

деятельности и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию.  

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 

предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной 

деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в 

рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки 

рассматриваются как  поле для применения сформированных универсальных учебных действий 
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обучающихся для решения ими широкого круга практических и познавательных задач.  

Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов 

универсальных действий.  
Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования в МАОУ гимназии №24 включает:  

-  ценностные ориентиры начального общего образования; 

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 

младшем школьном возрасте; 

описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирования 

универсальных учебных действий и выявляет связь универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов по УМК «Перспектива»; 

- описание условий организации образовательной деятельности по освоению 

обучающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных 

действий; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от 

начального к основному общему образованию. 

 

Нормативно-правовая и документальная основа  
 

Программа разработана с учётом требований следующих нормативных документов: 

 Конституция Российской Федерации (ст. 43, 44). 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования. 

 Концепция духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 Распоряжение Правительства РФ от 24 декабря 2013 г. N 2506-р «О Концепции развития 

математического образования в РФ». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки от 6 октября 2009 г. N 373 (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 N 1060, 

от 29.12.2014 N 1643, от 18.05.2015 N 507, от 31.12.2015 N 1576). 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи «О 

направлении методических рекомендаций» №09-1762 от 18.08.2017г. 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2010 № 6842-

03/30 «О введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях», а также руководствоваться 

постановлением главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 

ноября 2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях». 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018г. № 

05-192 «Об изучении родных языков из числа языков народов Российской Федерации». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. №103 «Об 

утверждении временного порядка сопровождения реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. №104 «Об 

организации образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательные программы среднего профессионального образования, соответствующего 

дополнительного профессионального образования и дополнительные общеобразовательные 
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программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Российской Федерации». 

 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства 

просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 г.№ 882/391 «Об организации и 

осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных 

программ». 

 Письмо Заместителя Министра просвещения Российской Федерации Д.Е.Глушко «О 

рекомендациях по корректировке образовательных программ. Поручение Правительства 

Российской Федерации от 6 октября 2020г №29кв, первый абзац пункта 2 раздела VII».  

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 

от 8 апреля 2015г. №1/15 размещена в реестре примерных основных общеобразовательных 

программ Министерства образования и науки Российской Федерации). 

 Устав МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Программа развития гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система заданий. В 2 ч. 

 Программа развития МАОУ гимназии № 24 им. М.В. Октябрьской г. Томска на период до 

2017 г. 

 Устав МАОУ гимназии № 24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Положение о формах обучения в МАОУ гимназии №24 им. М. В. Октябрьской г. Томска. 

 Правила внутреннего распорядка МАОУ гимназии № 24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Правила внутреннего распорядка работы гимназии в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (приказ директора №163-пр от 01 сентября 2020г.). 

 Регламент особенностей организации образовательной деятельности в классах гимназии, 

переведенных на дистанционный режим (приказ №231–пр от 6 октября 2020г.). 

 Положение об организации  образовательной деятельности с использованием электронного 

обучения и дистанционного образовательных технологий  при реализации основных 

общеобразовательных программ на всех уровнях образования гимназии. 

 

Цель программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

начальных классов МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской: обеспечить личностное 

развитие и формирование универсальных учебных действий обучающихся начальных классов 

гимназии через реализацию системно-деятельностного подхода Л.Г. Петерсон. 

Задачи программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся начальных 

классов МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской: 

 создать условия для формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

начальных классов гимназии в урочной и во внеурочной деятельности; 

 формировать у обучающихся умения учиться, способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию; 

 использовать систему типовых задач по разным предметам для оценки сформированности 

универсальных учебных действий. 

 

Ценностные ориентиры начального общего образования 
 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и 

навыков как основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как 

процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, 

успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к 

быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся 

системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определённых решений; от 
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освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению 

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

знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот 

переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 

установки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

ответственности человека за благосостояние общества; 

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

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества 

на основе: 
доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

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

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

 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

принятия и уважения ценностей семьи и  образовательной организации, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

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

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

регуляторов морального поведения; 

формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактуализации: 

формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, 

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

умения адекватно их оценивать; 

развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

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

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда 

других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 

общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность 

решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 
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Характеристика универсальных учебных действий при получении начального 

общего образования 
Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их 

мотивации и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания 

(учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых 

является одной из составляющих успешности обучения в образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и 

обучающегося к совместноразделённой (в младшем школьном и младшем подростковом 

возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем 

подростковом и старшем подростковом возрасте). 

 

Понятие «универсальные учебные действия» 

 
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, 

т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой 

деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как 

обобщённые действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в 

различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей 

осознание её целевой направленности, ценностносмысловых и операциональных характеристик. 

Достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов 

учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, 

учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль 

и оценка).  

Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения 

обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и 

ценностносмысловых оснований личностного морального выбора. 

 
Функции универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и 

способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательнойдеятельности; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности обучающегося независимо от её специальнопредметного 

содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 
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Виды универсальных учебных действий 

 
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  смыслообразование, т. е. 

установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом, другими 

словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она 

осуществляется.  

Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня 

учение? — и уметь на него отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том числе и 

оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

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

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

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны́х характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия 

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

результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему ещё 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных результатов 

работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,  волевому усилию 

(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения 

цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач 

в зависимости от конкретных условий; 

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

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

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официальноделового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические 

действия: 

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

выделены существенные характеристики объекта (пространственнографическая или 

знаковосимволическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

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

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

восполнением недостающих компонентов; 

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

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение 

слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество 

со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

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

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

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи 

в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной 

и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной 

деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 

универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и 

их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с 
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другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и 

сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою деятельность. Из оценок 

окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о себе 

и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и 

Я-концепция как результат самоопределения. Из ситуативнопознавательного и 

внеситуативнопознавательного общения формируются познавательные действия ребёнка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития универсальных 

учебных действий следует уделить особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 

оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на 

самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

 

Описание возможностей содержания различных учебных предметов для 

формирования УУД и связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов 

 
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися 

системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся 

логического, нагляднообразного и знаковосимволического мышления, исключающее риск 

развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную 

роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивают формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинноследственных 

связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 

строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие 

знаковосимволических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования 

(например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения 

слова). Изучение русского и родного языка создаёт условия для формирования языкового чутья 

как результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного 

языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, 
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коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 

ценностносмысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейнонравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовнонравственного опыта общества через коммуникацию 

системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков 

героев литературных произведений.При получении  начального общего образования важным 

средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения 

и отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

-смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 

системе личностных смыслов; 

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

литературных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации; 

-основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

-эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

-нравственноэтического оценивания через выявлениеморального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

-эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

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

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

персонажей; 

-умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

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

-умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

-умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Английский язык» обеспечивает развитие коммуникативных действий, формируя 

коммуникативную культуру обучающегося. Изучение английского языка способствует: 

-общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

-развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

-развитию письменной речи; 

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

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

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

форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые 

условия для формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской 

идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 

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

компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, в первую 

очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и 

умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл 

прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 
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«Математика и информатика». При получении  начального общего образования этот 

учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных 

действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 

формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; 

различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаковосимволических средств для моделирования математической ситуации, 

представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, 

геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приёма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обучения 

обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в 

современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир».  Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, 

жизненного самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

-формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и 

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

Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с 

особенностями некоторых зарубежных стран; 

-формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

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

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

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

-формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

-развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового 

образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

-овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 

поиска и работы с информацией; 

-формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей 

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

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

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинноследственных связей в окружающем 

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

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 
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моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 

причинноследственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной 

деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию 

как формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, 

умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов 

на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

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

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

обучающихся. 
«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 

музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных 

инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных 

представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных 

задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным 

и духовным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее 

народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии 

человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего 

мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, 

обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при 

создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 

осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  
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У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

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

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой 

деятельности. Реализация программы  обеспечивает овладение социальными компетенциями, 

развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности 

к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать 

культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на 

основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 

родителями.  

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения 

музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в процессе 

освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;  

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 

интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других 

видов музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения 

учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе слушания и 

освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе совместной 

творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Музыка»; 
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- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения 

интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 

собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

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

универсальных учебных действий обусловлены: 

-ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 

-значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 

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

карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий 

и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

-специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки 

предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять 

анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и 

оснований выполняемой деятельности; 

-широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 

для реализации учебных целей курса; 

-формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

 формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметнопреобразующей деятельности человека; 

 развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

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

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 

контроль, коррекция и оценка; 

 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметнопреобразующих действий; 

 развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместнопродуктивной деятельности; 

 развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей 

символикомоделирующей деятельности; 

 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

 формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с 

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

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

неполного знания и другим аспектам. 
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«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

-основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

ответственность; 

-развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий 

совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 

стрессоустойчивости; 

-освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

 в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 

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

действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 

разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 

общего результата). 

Концептуальная основа УМК «Перспектива» отражает современные достижения в 

области психологии и педагогики, с сохранением при этом тесной связи с лучшими традициями 

классического школьного российского образования.  

УМК «Перспектива» создавался в стенах Федерального института развития образования 

Министерства образования и науки РФ, который возглавляет заведующий кафедрой психологии 

личности МГУ, академик А.Г. Асмолов. Под его руководством разрабатывались теоретические и 

методические материалы, являющиеся системообразующими компонентами ФГОС и 

ориентированные на развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных 

учебных действий.   
Методологической основой данного комплекса является системно-деятельностный 

подход. В этой связи в учебниках УМК «Перспектива» задания, направленные на включение 

детей в деятельность, выстроены в систему, позволяющую строить процесс обучения как 

двусторонний: 

 обучение как средство формирования универсальных учебных действий и личностных качеств 

младших школьников 

 обучение как цель — получение знаний в соответствии с требованиями к результатам освоения 

основной образовательной программы ФГОС. 

УМК обеспечивает доступность знаний и качественное усвоение программного 

материала, всестороннее развитие личности младшего школьника с учетом его возрастных 

особенностей, интересов и потребностей. Особое место в УМК «Перспектива» уделяется 

формированию духовно-нравственных ценностей, знакомству с культурно-историческим 

наследием мира и России, с традициями и обычаями народов, населяющих нашу родину. В 

учебники включены задания для самостоятельной, парной и групповой работы, проектной 

деятельности, а также материалы, которые можно использовать во внеклассной и внешкольной 

работе. 

Качество усвоения знания определяется многообразием и характером видов 

универсальных действий. Именно поэтому планируемые результаты ФГОС определяют не 

только предметные, но метапредметные и личностные результаты. В этой связи все программы 

УМК «Перспектива» ориентированы на планируемые результаты начального общего образова-

ния и являются инструментом для их достижения. В последующих главах на конкретных 
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примерах будут проиллюстрированы возможности УМК «Перспектива» в контексте 

формирования УУД.  

Основной целью  УМК «Перспектива» является всестороннее гармоничное развитие 

личности (духовно-нравственное, познавательное, эстетическое), реализуемое в процессе 

усвоения школьных предметных дисциплин. 

Основными задачами УМК «Перспектива» являются: 

 общекультурное развитие — формирование целостной картины мира (образа мира) на основе 

интеграции культурного опыта в единстве научной и образно-художественной форм познания 

мира; 

 личностное развитие — формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе; ценностно-нравственное развитие учащегося, определяющее его 

отношение к социальному миру и миру природы, к самому себе; готовность к личностному 

выбору и принятию ответственности за него; способность к равноправному сотрудничеству на 

основе уважения личности другого человека; толерантность к мнению и позиции других; 

 познавательное развитие — развитие познавательных мотивов, инициативы и интересов 

учащегося на основе связи содержания учебного предмета с жизненным опытом и системой 

ценностей ребенка; гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного 

мышления; формирование готовности к действиям в новых, нестандартных ситуациях; развитие 

творческого потенциала личности; 

 формирование учебной деятельности — формирование умения учиться, самостоятельно 

приобретать новые знания и умения, организуя процесс усвоения; развитие способности к 

самосовершенствованию; 

 развитие коммуникативной компетентности — умения организовывать и осуществлять 

совместную деятельность; осуществлять обмен информацией и межличностное общение, в том 

числе и умение, понимать партнера. 

Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

 
Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 

развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 

является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального 

опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу 

умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 

школьника.   

Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – 

возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий 

характер и таким образом передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. 

Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на 

развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей 

степени связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения 

практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом 

содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта 

образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, 

активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для 

решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 

является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 

измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать 
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причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и 

процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и 

внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, 

знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и 

практических задач, а также особенностей математического, технического моделирования, в том 

числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так 

и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию 

ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников 

определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными 

задачами, стоящими на конкретном уроке.  

 В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, 

потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 

следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 

непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, 

регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-практического 

обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, 

как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать 

гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные 

связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой 

знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов при 

изучении учебных предметов.  

В качестве результата следует также включить готовность слушать и слышать 

собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; 

проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных 

способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и 

твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые 

стороны; отвечать за свои действия и их последствия. 

 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся 

 
Содержание учебных предметов - средство формирования универсальных учебных 

действий только при соблюдении определенных условий организации образовательной 

деятельности: 

 использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не только в 

качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как носителя 

способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, 

включения обучающимся в свою картину мира; 

 соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать её основные этапы – постановку задачи, поиск решения, 

вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), 

контроль и оценку результата; 
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 осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 

работы обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, 

общеклассной дискуссии; 

 организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

 эффективного использования средств ИКТ. 

 Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента 

формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную 

новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы более 

подробно. 

Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно 

применять (ИКТкомпетентность) являются одними из важных средств формирования 

универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального общего образования.  

ИКТ широко применяются при оценке сформированности универсальных учебных 

действий. Для их формирования исключительную важность имеет использование 

информационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность, 

её результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов 

ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями 

младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТкомпетентности должно проходить 

не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная 

ИКТкомпетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования универсальных 

учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

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

среде; 

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

и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов 



190 

 

учебного плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу 

формирования универсальных учебных действий позволяет гимназии и учителю формировать 

соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого 

учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять 

интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений 

работать с информацией и использовать инструменты ИКТ входит в содержание факультативных 

курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 

Формирование любых личностных новообразований − умений, способностей, личностных 

качеств возможно только в деятельности (Л.С. Выготский) и проходит через следующие этапы: 

1 этап – приобретение первичного опыта выполнения действия и мотивация; 

2 этап – формирование нового способа (алгоритма) действия, установление первичных 

связей с имеющимися способами; 

3 этап – тренинг, уточнение связей, самоконтроль и коррекция; 

4 этап – контроль. 

Этот же путь обучающиеся проходят при формировании универсальных учебных умений 

и способностей, но изучаемые алгоритмы действий будут носить уже не узко предметный, а 

надпредметный характер: освоение норм целеполагания и проектирования, самоконтроля и 

коррекции собственных действий, поиска информации и работы с текстами, коммуникативного 

взаимодействия и др. 

Поэтому для того чтобы сформировать у обучающихся любое УУД, каждый ученик 

должен пройти следующий путь, состоящий из четырех этапов:  

 вначале при изучении различных учебных предметов у учащегося формируется 

первичный опыт выполнения осваиваемого УУД и мотивация к его самостоятельному 

выполнению; 

 основываясь на имеющемся опыте, учащийся осваивает общий способ (алгоритм) 

выполнения соответствующего УУД; 

 далее изученное УУД включается в практику учения на предметном содержании 

различных учебных дисциплин, а также во внеурочную деятельность и систему воспитательной 

работы образовательного учреждения, затем организуется самоконтроль его выполнения и, при 

необходимости, коррекция; 

 в завершение, организуется контроль уровня сформированности данного УУД и его 

системное практическое использование в образовательной практике, как на уроках, так и во 

внеурочной деятельности. 

Для формирования УУД обучающихся в гимназии используется  дидактическая 

система деятельностного метода обучения «Школа 2000…» и курс внеурочной 

деятельности «Мир деятельности».  
Дидактическая система деятельностного метода «Школа 2000...», в основе которой лежат 

деятельностный метод обучения, воплощенный в соответствующих технологии и типологии 

уроков, и система новых дидактических принципов, позволяет создать условия для 

выполнения каждым учеником всего комплекса УУД в ходе уроков по разным учебным 

предметам, что, в свою очередь, приводит к реализации требования ФГОС к формированию 

метапредметных результатов обучения. 

 

Краткое описание поэтапного формирования УУД. 
1 этап – приобретение первичного опыта выполнения УУД. 

На уроке открытия нового знания использование технологии деятельностного метода 

обучения на разных учебных предметах позволяет системно проводить каждого ученика через 

выполнение всего комплекса УУД и реализовать требования ФГОС к формированию 

метапредметных результатов образования. 

Метод обучения на уроках других типов по образовательной системе «Школа 2000…» не 

меняется, но проблематизация разворачивается уже не вокруг недостаточности предметных 

знаний, а вокруг умения их правильно применять (уроки рефлексии), необходимости их 
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систематизировать (уроки общеметодологической направленности), осуществить контроль и 

самоконтроль уровня усвоения изученного учебного содержания (уроки развивающего 

контроля).  

Поэтому на каждом из уроков, занятиях внеурочной деятельности и воспитательных 

мероприятиях, проводимых в ТДМ, создаются условия для выполнения учащимися всего 

комплекса УУД. Этим обеспечивается прохождение первого из четырех описанных выше 

этапов формирования УУД, а именно, формирование первичного опыта выполнения 

осваиваемых УУД. 

2 этап – освоение общего способа (алгоритма) выполнения соответствующего УУД. 

Формирование умения применять любое действие возможно лишь тогда, когда есть 

«форма», то есть знание учащимися способа выполнения этого действия. В противном случае, 

формирование надпредметных умений будет также неэффективно. 

Данный вопрос положительно решается в надпредметном курсе «Мир деятельности» для 

1−4 классов образовательной системы «Школа 2000…», целью которого является создание 

теоретического фундамента для формирования соответствующих УУД и умения учиться в 

целом, что и обеспечивает прохождение 2 этапа формирования УУД. 

Курс «Мир деятельности» состоит из 4 параллельно развивающихся содержатель-но-

методических линий: 

I. Организационно-рефлексивная: формирование умения учиться в своей полноте: 

личностное самоопределение в учебной деятельности (УД), умение выполнять пробное учебное 

действие, фиксировать затруднение в УД, выявлять его причину, ставить цель, составлять план 

действий, осуществлять выбор способов и средств достижения цели, реализовывать проект, 

организовывать свою деятельность по усвоению знаний, проводить самоконтроль и самооценку 

собственных учебных действий, коррекцию ошибок и т.д. 

II. Коммуникативная: формирование норм поведения в классе, норм общения, ком-

муникативного взаимодействия, волевая саморегуляция и т.д. 

 Познавательная: знакомство с методами познания, поиска информации, работы 

текстами, организация саморазвития познавательных процессов и т.д. 

IV. Ценностная: формирование нравственно-этических норм, ценностных ориентиров, 

норм самовоспитания, здорового образа жизни и т.д. 

3 этап – тренинг соответствующего УУД, самоконтроль и коррекция формирования 

УУД. 

После того как учащиеся на занятии по курсу «Мир деятельности» освоят знание о 

способе выполнения некоторого УУД, в течение текущей недели они отрабатывают и 

закрепляют его на уроках по разным учебным предметам, проводимым в ТДМ. 

Уроки проходят так же, как и на 1 этапе формирования УУД, но теперь учащиеся 

выполняют соответствующее УУД самостоятельно и осознанно, проговаривая вслух способ 

действий, а на этапе рефлексии урока организуется самооценка каждым учащимся успешности 

выполнения этого действия. 

4 этап – контроль уровня сформированности соответствующего УУД. 

Контроль знания способов выполнения УУД проводится на уроках по курсу «Мир 

деятельности», а контроль умения их применять − на предметных уроках и во внеурочной 

деятельности. Для этого используются специальные диагностические средства, разработанные в 

Центре системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…» АПК и ППРО РФ и КИМы, 

зарекомендовавшие себя в системе контроля качества образования. 

Таким образом, например, при формировании умения ставить перед собой цель вначале 

учащиеся под руководством учителя приобретают первичный опыт целеполагания на уроках по 

разным учебным предметам (математике, русскому языку и чтению, окружающему миру, 

физкультуре и т.д.). За-тем организуется осознание ими необходимости самостоятельного 

выполнения данного УУД, знакомство с самим понятием цели деятельности и алгритмом 

целеполагания в курсе «Мир деятельности». Далее учащиеся начинают уже самостоятельно 

применять изученный способ действия на уроках по разным учебным предметам, во внеурочной 
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деятельности, рефлектировать свой опыт, уточнять и корректировать свои действия, 

осуществлять самоконтроль. Здесь, собственно, у детей и формируется, отрабатывается, 

закрепляется требуемое умение, после чего уровень сформированности данного УУД 

контролирует учитель. 

Освоение технологии деятельностного метода предусматривает постепенный переход 

педагогов на новый метод обучения, что соответствует педагогической ситуации в гимназии и 

возрастным особенностям обучающихся: реализация технологии деятельностного метода и 

развитие УУД осуществляется в 1 классе – на базовом уровне, во 2 классе – на технологическом 

уровне, а в 3-4 классах – на системно-технологическом уровне. 

С целью создания условий для выполнения каждым обучающимся комплекса УУД, 

учителям начальной школы необходимо обеспечить реализацию ТДМ ДСДМ «Школа 2000...» в 

ходе уроков по разным учебным предметам, на занятиях внеурочной деятельности; на 

воспитательных мероприятиях. 

С целью создания теоретического фундамента для формирования соответствующих УУД 

у обучающихся учителям начальной школы необходимо пройти соответствующую подготовку 

для проведения надпредметного курса «Мир деятельности» и реализовать данный курс в 

соответствии с тематическим планированием. 

 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 
 

Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и 

характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания учитывает интересы всех 

участников образовательных отношений, то есть информативна для управленцев, педагогов, 

родителей, обучающихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательных отношений. 

Оценка деятельности гимназии по формированию и развитию УУД у обучающихся 

учитывает работу по обеспечению кадровых, методических, материально-технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 

выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 

изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий: 

 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями); 



193 

 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая 

карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

При оценивании развития УУД применяются технологии формирующего (развивающего 

оценивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки.  

Функции системы оценивания: 

 нормативная функция позволяет проверить соответствие с нормативом, 

утвержденным ФГОС; 

 ориентирующая функция содействует осознанию обучающимся результатов процесса 

деятельности и пониманию собственной роли в нём; 

 информирующая функция даёт информацию об успехах и нереализованных 

возможностях обучающегося; 

 корректирующая функция способствует внесению поправок в 

действия обучающегося, корректировке его установок, взглядов; 

 воспитывающая функция создаёт условия для воспитания личностных качеств, проявления 

чувств и т.д.; 

 социальная функция влияет на самооценку, статус обучающегося в коллективе сверстников; 

 диагностическая функция определяет уровень знаний, сформированность надпредметных 

умений; 

 стимулирующая функция способствует созданию успеха, поддержанию интереса к деятельности 

и т.п. 

Система оценивания строится на основе следующих общих для всех программ 

принципов: 

 Оценивание – это системный процесс, интегрированный в образовательную практику. 

 Критерии оценивания - планируемые результаты. 

 Уровневый подход используется к достижению планируемых результатов. Уровневый 

характер контроля и оценки, заключающийся в разработке средств контроля на основе базового и 

повышенного уровней достижения образовательных результатов в соответствии с ФГОС. 

 Оценивание способствует диагностике индивидуального прогресса  обучающихся в 

достижении требований стандарта и в достижении планируемых результатов освоения программ 

начального и основного общего образования. 

 Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности обучающегося и 

процесс их формирования, но не личные качества ребенка. 

 Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы обучающиеся включались в 

контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке и 

взаимооценке. 

 Критериальность: контроль и оценка строятся на основе критериев, сформулированных в 

требованиях стандарта к планируемым результатам. Критериями являются целевые установки: по 

курсу, разделу, теме, уроку, универсальные учебные действия. 

 Комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

  Гибкость и вариативность форм оценивания результатов: содержательный контроль и оценка 

предполагает использование различных процедур и форм оценивания образовательных 

результатов. Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности 

обучающегося, но не его личные качества.  

 Открытость: оценочная информация о целях, содержании, формах и методах оценки должна 

быть доведена до сведения обучающихся и родителей. Информация об индивидуальных 

результатах обучения и развития обучающихся должна быть адресной. 
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Инструментарий для оценки новых образовательных результатов 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования предписывает, что предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования должно быть достижение 

предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, необходимых для продолжения образования.  

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, относятся: ценностные ориентации обучающегося; индивидуальные личностные 

характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. Обобщённая оценка 

этих и других личностных результатов учебной деятельности обучающихся может 

осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований». 

Для текущей аттестации обучающихся 1-4 классов педагоги гимназии используют 

специальные интегрированные  проверочные работы по проверке некоторых личностных и 

метапредметных результатов, которые созданы в рамках УМК «Перспектива». 

Примеры заданий, проверяющие конкретные универсальные учебные действия.  

1) Личностные результаты. Проверяем умение объяснять с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей, почему конкретные однозначно поступки можно оценить как хорошие 

или плохие.  

Задание в общем виде: Дан список поступков, которые нарушают или утверждают какой-

то очевидный нравственный принцип. Напротив дан список аргументов, объясняющих, почему 

эти поступки оцениваются как плохие или хорошие. Поступки, как правило, конкретные, а 

аргументы формулируют нравственные принципы в общем виде.  

2) Регулятивные универсальные учебные действия. Проверяем умение составлять план 

решения проблемы (задачи). 

Задание: Тебе нужно посадить грядку морковки. Определи порядок своих действий. Для 

этого из приведенного списка выбери только необходимые действия и расставь их по порядку.  

Предлагаемые действия: (…) 

3) Познавательные универсальные учебные действия. Проверяем умение 

самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи. 

Задание: Известно, что до глубины менее Хм человек  может нырять без специального 

снаряжения. Нужно ли специальное снаряжение, чтобы достичь наиболее глубокой точки озера 

Ильмень? 

4) Коммуникативные универсальные учебные действия. Проверяем умение оформлять 

свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций, высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргумент.  

Задание: Нужно убедить родителей в том, что тебе необходимо … (заверши сам). 

Родители отказываются выполнить твою просьбу. Найди не  менее трёх убедительных 

аргументов, запиши их. 

Дорогие родители! 

Мне очень нужно, чтобы _________________ 

Хочу объяснить, почему мне это необходимо: 

1) ___  2) _______ 3) ___________  

 

Важную роль играет самооценка учеников, которая может осуществляться на основе 

«Дневников школьника».  

Наиболее адекватным методом интегральной (накопительной) оценки является портфель 

достижений, который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях. 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

- поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 
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- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

- развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности обучающихся. 

Алгоритм деятельности учителя по формированию  

новых образовательных результатов 

1-й шаг. Учитель вместе с учениками планирует работу по овладению метапредметными 

умениями на основе «Дневника школьника»  (Раздел «Умения, которым я научусь на всех 

предметах»).   

2-й шаг. В соответствии с планом каждую неделю ученики вместе с учителем выбирают 

одно из умений, записывают его в недельный разворот («На этой неделе мы будем стараться…») 

и развивают его на всех уроках. 

3-й шаг. На основе разработанного плана корректировки учитель на уроках по всем 

предметам подбирает такие задания, которые способствуют формированию умения. Выбор 

задания облегчается цветной точкой, указывающей в учебнике на направленность задания и его 

метапредметный характер. Наиболее эффективно делать это вместе с учениками. В 

индивидуальной коррекции большую помощь оказывает педагог-психолог. 

4-й шаг. Используя интегрированные  проверочные работы по проверке метапредметных 

результатов для 1-4 классов, учитель проводит в течение года (ближе к концу) предварительную 

диагностику степени сформированности умений. 

5-й шаг. По результатам диагностики сформированности умений разрабатывается план 

корректировки конкретных умений. В нём фиксируются те умения, которые слабо 

сформированы у всех учеников класса и у отдельных учеников.  

6-й шаг. На основе разработанного плана корректировки учитель на уроках по всем 

предметам подбирает такие задания, которые способствуют формированию необходимых 

умений. Выбор задания облегчается цветной точкой, указывающей в учебнике на 

направленность задания и его метапредметный характер. Наиболее эффективно делать это 

вместе с учениками. В индивидуальной коррекции большую помощь может оказать педагог-

психолог. 

В основе оценивания лежат следующие показатели:  

• уровень сформированности предметных  результатов; 

• уровень сформированности универсальных учебных действий; 

• образовательные достижения обучающихся; 

• профессионально-педагогические достижения педагогов; 

• состояние здоровья и физическое развитие обучающихся; 

• адаптация обучающихся; 

• эффективность образовательной деятельности; 

• уровень воспитанности обучающихся. 

В гимназии организуется внутришкольная 3-х уровневая система контроля формирования 

УУД: 

1 уровень – контроль знаний способов выполнения УУД. Данный контроль проводится на 

уроках по курсу «Мир деятельности»; 

2 уровень – контроль умения применять способы выполнения УУД на предметных уроках 

и во внеурочной деятельности; 

3 уровень – контроль умения применять способы выполнения УУД в различных 

ситуациях. 

Контроль уровня сформированности УУД организуется в рамках внутришкольного 

контроля реализации Стандарта. 

Первый уровень контроля осуществляется учителями начальной школы в форме срезов 

знаний, умений и навыков в надпредметном курсе «Мир деятельности» как логическое 

завершение изучения материала программы в четвертях. Измерителями служат специальные 

диагностические средства, разработанные под руководством д.п.н. Л.Г. Петерсон в Центре 

системно-деятельностной пе-дагогики «Школа 2000…» АПК и ППРО РФ. 
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Второй уровень контроля совмещается с проведением административного контроля ЗУН.  

Сроки проведения – декабрь (2-я неделя), апрель (3-я неделя). В качестве инструмента 

контроля используются материалы, обеспечивающие контроль знаний и УУД. 

Третий уровень контроля обеспечивает психолого-педагогическая служба в форме 

психодиагностики в соотнесении с экспертными оценками всех участников образовательных 

отношений.  

Оптимальные сроки проведения: 

1 класс – сентябрь (3-я неделя), 2 класс – сентябрь (2-я неделя), 3 класс – май (2-я неделя), 

4 класс – март (1-я неделя). 

Выбранные диагностические материалы соответствуют следующим требованиям: 

-адекватность методик целям и задачам исследования; теоретическая обоснованность 

диагностической направленности методик; 

-адекватность методов (процедур, содержания конкретных заданий и уровня их сложности) 

возрастным и социокультурным особенностям оцениваемых групп учащихся; 

- валидность и надежность применяемых методик. 

Обследование (сбор диагностических данных), обработка и интерпретация результатов 

осуществляется с соблюдением этических стандартов деятельности психологов. 

 

Процедура мониторинга включает в себя: 

 Мониторинг проводится педагогом-психологом и учителем дважды в год (сентябрь, апрель). 

 Педагог-психолог проводит диагностику личностной сферы обучающихся. 

 Классный руководитель (учитель начальных классов) выполняет диагностику нравственного 

уровня развития и воспитания младших школьников (субъективный тест). 

 Учитель начальных классов и педагог-психолог определяют уровень сформированности  

универсальных учебных действий обучающихся 1-4 классов. 

 
Результаты контроля формирования УУД оформляются в виде следующего пакета 

документов: 

-заключение об уровне сформированности УУД каждого ученика класса согласно реализации 

программы формирования УУД; 

-выводы о необходимой коррекции программы для конкретного класса (ученика) с целью 

достижения результатов предусмотренных Стандартом;  

-рекомендации (в случае востребованности) по разработке системы коррекционной работы с 

целью достижения результатов предусмотренного Стандартом; по использованию методического 

оснащения формирования УУД; коррекции приемов формирования УУД педагогами; по 

использованию информационных и коммуникационных технологий в процессе формирования 

УУД; модернизации системы контроля формирования УУД; реконструкции системы работы с 

родителями по формированию УУД. 

 
Возможные 

причины 

затруднений 

Деятельность 

администрации педагога педагога-психолога родителя 

Низкий уровень 

готовности к школе 

Направление на консультацию 

к специалистам Индивидуальный подход.   

Низкий уровень 

мотивации к 

обучению  

Следование рекомендациям 

психолога 

Разработка 

рекомендаций 

педагогу и родителям 

Следование 

рекомендациям 

психолога 

Затруднения 

адаптации к школе 

Следование рекомендациям 

психолога    

Пропуски уроков Совет профилактики. Индивидуальная работа с родителями. 

Языковый барьер.  Индивидуальная работа с родителями и учащимся по разрешению проблемы. 

Грубые нарушения 

правил для 

обучающихся Совет профилактики. Индивидуальная работа с родителями и учащимся по разрешению проблемы. 
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Низкий уровень 

сформированности 

УУД 

Диагностика 

профессиональной 

компетентности педагогов. 

Анализ методического 

обеспечения УМК педагога 

 

Самоанализ педагогической 

деятельности формирования УУД. 

Консультации педагога-психолога, 

заместителя директора 

Анализ деятельности 

педагога по 

формированию УУД. 

Анализ диагностики 

результатов 

формирования УУД. 

Разработка 

рекомендаций 

Консультации 

педагога, педагога-

психолога, узких 

специалистов 

 

Типовые задания, нацеленные на личностные и метапредметные результаты 

Батырева С. Г. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий. 

Литературное чтение. 1-4 классы. Все задачи расположены по мере нарастания сложности. В 

пособиях представлены задачи трех типов: 

 уровневые задачи, когда каждый вопрос и задание являются специальными для 

формирования УУД определенного уровня: от когнитивного, эмоционального, деятельностного 

до творческого; 

 многофункциональные задачи, которые позволяют одновременно формировать разные 

виды УУД; 

 тематические задачи, когда на материале одной темы отрабатываются УУД, связанные с 

ИКТ-компетентностью младших школьников. 

Хиленко Т. П. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий. 

Работа с информацией. 1-4 классы. В пособии представлены типовые задачи по формированию 

универсальных учебных действий (УУД) на материале предметов, изучаемых в начальных 

классах. Все задачи расположены по мере нарастания сложности. В пособии представлены 

задачи трёх типов: 

 уровневые задачи, когда каждый вопрос и задание являются специальными для 

формирования УУД определённого уровня: от когнитивного, эмоционального, деятельностного 

до творческого; 

 многофункциональные задачи, которые позволяют одновременно формировать 

разные виды УУД; 

 тематические задачи, когда на материале одной темы отрабатываются УУД, 

связанные с ИКТ-компетентностью младших школьников. 

 

Мошнина Р. Ш. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий. 

Окружающий мир. 1-4 классы. Все задачи расположены по мере нарастания сложности. В 

пособиях представлены задачи трех типов: 

 уровневые задачи, когда каждый вопрос и задание являются специальными для 

формирования УУД определенного уровня: от когнитивного, эмоционального, деятельностного 

до творческого; 

 многофункциональные задачи, которые позволяют одновременно формировать разные 

виды УУД; 

 тематические задачи, когда на материале одной темы отрабатываются УУД, связанные с 

ИКТ-компетентностью младших школьников. 

Типовые задания, нацеленные на личностные результаты 

В курсе литературного чтения на достижение личностных результатов направлены 

задания:  

1) на интерпретацию текста; 2) высказывание своего отношения к прочитанному с 

аргументацией; 3) анализ характеров и поступков героев; 4) формулирование концептуальной 

информации текста (в чём мудрость этой сказки? для чего писатель решил рассказать своим 

читателям эту историю?) и т.д. 

Типовые задания, направленные на регулятивные результаты 

Регулятивные универсальные учебные  действия развиваются с помощью заданий:  

1) на составление плана (план текста, план устного рассказа, план сочинения); 2) на 

проведение самопроверки; редактирования текста. 
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На уроках происходит освоение технологии продуктивного чтения, которая обеспечивает 

ребёнка алгоритмом самостоятельного освоения текста (до начала чтения, во время чтения, после 

чтения). 

Ведущим приёмом анализа текста является диалог с автором, который предусматривает: 

1) нахождение в тексте прямых и скрытых авторских вопросов; 2) прогнозирование ответов; 3) 

самопроверку по тексту. 

Типовые задания, нацеленные на развитие познавательных универсальных учебных действий 

Развитие читательских умений обеспечивает технология формирования типа правильной 

читательской деятельности:  

этап 1 (работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии автора, ключевых слов, 

иллюстрации) – обеспечивает развитие механизма прогнозирования и приёмов просмотрового и 

ознакомительного чтения;  

этап 2 (работа с текстом во время чтения) – обеспечивает интерпретацию текста 

учениками как результат изучающего чтения;  

этап 3 (после чтения) – это развитие умений рефлексивного чтения в ходе выполнения 

творческих заданий. 

Типовые задания, нацеленные на коммуникативные универсальные учебные 

действия 

Примеры заданий на развитие коммуникативных УУД: 

1) слушание чтения (рассказа) учителя, фиксирование его темы, ключевых слов; 

2) подготовка устных рассказов (о литературных героях, о личных впечатлениях по 

следам прочитанного); 

3) инсценирование и драматизация; 

4) устное словесное рисование; 

5) творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей; 

6) сочинение по личным впечатлениям (3–4 кл.) и по прочитанному (4 кл.); 

7) интервью с писателем; 

8) письмо авторам учебника и др. 

«Английский язык» обеспечивает, прежде всего, развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует: 

общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

развитию письменной речи; 

формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональные 

состояние и переживания; уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать 

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

форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий - формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном 

диалоге. 

Изучение языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, в первую 

очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и 

умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл 

прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика». На уровне начального общего образования этот предмет является 

основой развития у обучающихся познавательных действий, в первую очередь логических и 

алгоритмических, включая знаково-символические, а также планирование (последовательности 
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действий по решению задач), систематизацию и структурирование знаний, перевод с одного 

языка на другой, моделирование, дифференциацию существенных и несущественных условий, 

аксиоматику, формирование элементов системного мышления и приобретение основ 

информационной грамотности. Особое значение имеет математика для формирования общего 

приёма решения задач как универсального учебного действия. 

Моделирование включает в свой состав знаково-символические действия: замещение, 

кодирование, декодирование. С их освоения и должно начинаться овладение моделированием. 

Кроме того, обучающийся должен осваивать системы социально принятых знаков и символов, 

существующих в современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его 

социализации. 

Предмет «Математика» направлен, прежде всего, на развитие  познавательных  

универсальных учебных действий. Именно этому учит «использование начальных 

математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, 

а также оценки их количественных и пространственных отношений», «овладение основами 

логического и алгоритмического мышления».  

Типовые задания, направленные на регулятивные результаты 

 Работа с любым учебным заданием требует развития регулятивных умений. Одним из 

наиболее эффективных учебных заданий на развитие таких умений является текстовая задача, 

так как работа с ней полностью отражает алгоритм работы по достижению поставленной цели 

(по П.Я. Гальперину).  

Следующим этапом развития организационных умений является работа над системой 

учебных заданий (учебной задачей). Для этого в учебнике 1 класса предлагаются проблемные 

вопросы для обсуждения учеников и выводы рядом со значком «!» на жёлтом поле, позволяющие 

проверить правильность собственных умозаключений. Таким образом, школьники учатся сверять 

свои действия с целью.  

В значительную часть уроков 2 класса и во все уроки 3–4 классов в учебник включены 

проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с учителем выбрать цель деятельности 

(сформулировать основную проблему (вопрос) урока), авторские версии таких вопросов дают 

возможность оценить правильность действий учеников. Обозначенный рамками в конце всех тем 

во всех без исключения учебниках главный вывод позволяет проверять и оценивать результат. 

Проблемные ситуации практически всего курса математики строятся на затруднении в 

выполнении нового задания, система подводящих диалогов позволяет при этом учащимся 

самостоятельно, основываясь на имеющихся у них знаниях, вывести новый алгоритм действия 

для нового задания, поставив при этом цель, спланировав свою деятельность, и оценить 

результат, проверив его. 

Типовые задания, нацеленные на развитие познавательных универсальных учебных 

действий 

Возрастные психологические особенности младших школьников делают  необходимым 

формирование моделирования как универсального учебного действия. Оно осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов начальной школы, но для математики это действие 

представляется наиболее важным, так как создаёт важнейший инструментарий для развития у 

детей познавательных универсальных действий. Так, например, большое количество 

математических задач может быть понято и решено   младшими школьниками только после 

создания адекватной их восприятию вспомогательной модели. Поэтому задания учебника 

первого класса знакомят учащихся с общепринятыми в математике моделями, а учебники 2–4 

классов дополняют эту линию и учат детей самостоятельному созданию и применению моделей 

при решении предметных задач.  

Типовые задания, нацеленные на коммуникативные универсальные учебные 

действия 

В курсе математики можно выделить  два тесно взаимосвязанных направления развития 

коммуникативных умений: развитие устной научной речи и развитие комплекса умений, на 

которых базируется грамотное эффективное взаимодействие.  
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1. К первому направлению  можно отнести все задания, сопровождающиеся инструкциями 

«Расскажи», «Объясни», «Обоснуй свой ответ», и все задания, обозначенные вопросительным 

знаком на жёлтом поле (основной вопрос урока); 

2. Ко второму направлению  формированию коммуникативных универсальных учебных 

действий относится система заданий, нацеленных  на организацию общения учеников в паре или 

группе (все задания, относящиеся к этапу первичного применения знаний; к работе над 

текстовой задачей, осуществляемой методом мозгового штурма и т.д.) 

Основой развития коммуникативных умений в данном курсе математики является 

систематическое использование на уроках трёх видов диалога: 

а) диалог в большой группе (учитель – ученики); 

б) диалог в небольшой группе (ученик – ученики); 

в) диалог в паре (ученик – ученик). 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в 

сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые 

ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение 

к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, 

многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки 

обеспечит формирование российской гражданской идентичности и толерантности как основы 

жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

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

свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 

формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 

деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое 

моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 

причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной 

деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию 

как формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, 

умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив на 

основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

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

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

учащихся. 

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

универсальных учебных действий обусловлена: 

-ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 

-значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 

курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, 
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карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 

заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

-специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во 

внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой 

деятельности; 

-широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 

для реализации учебных целей курса; 

-формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

-формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

-развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей); 

-развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

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

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку; 

-формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий;  

-развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

-развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

-развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

-формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-

моделирующей деятельности; 

-ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в мире информации: 

избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, 

к процессу познания учения; 

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

их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

-основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

ответственность; 

-развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости; 

-освоение правил здорового и безопасного образа жизни. «Физическая культура» как 

учебный предмет способствует: 

-в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

-в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 
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планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов 

действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать 

конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего 

результата). 

Роль проектов и жизненных задач в формировании личностных и метапредметных 

результатов 

Работа над проектами позволяет работать над получением личностных и метапредметных 

результатов образования в более комфортных для этого условиях, не ограниченных временными 

рамками отдельных уроков. 

Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности – это 

– направленность на достижение конкретных целей;  

– координированное выполнение взаимосвязанных действий; 

– ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и концом; 

– в определённой степени неповторимость и уникальность. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное время 

создает предпосылки и условия, прежде всего для достижения регулятивных метапредметных  

результатов: 

– определение целей деятельности, составление плана действий по достижению 

результата творческого характера, 

– работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с 

исходным замыслом, 

– понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации. 

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и 

необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) проекта – 

способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений: 

– организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.), 

– предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений, 

– оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ, 

– при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться 

подтверждать аргументы фактами.  

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при выборе 

тематики проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с историей и культурой своей 

страны, позволяет формировать самоопределение учащихся как граждан России, испытывать 

чувство гордости за свой народ, свою Родину. 

Использование жизненных задач, предлагающих ученикам решение проблем или 

выполнение задач в чьей-либо профессиональной или социальной роли в предлагаемой 

описываемой ситуации, реализует принцип управляемого перехода от деятельности в учебной 

ситуации к  деятельности в жизненной ситуации. Жизненные задачи носят компетентностный 

характер и нацелены на применение предметных, метапредметных и межпредметных умений для 

получения желаемого результата. Традиционный для такого рода задач дефицит одной 

информации и её общая избыточность способствуют формированию познавательных 

универсальных учебных действий. Умения поставить цель при решении жизненных задач, 

составить план действий, получить результат, действуя по плану, и сравнить его с замыслом – 

входят в перечень регулятивных учебных действий. Часто жизненная задача может включать в 

качестве задания выполнение проекта. При работе над жизненными задачами такого рода 

создаются предпосылки для освоения универсальных учебных действий, характерных для 

работы над проектами.  

 
В области формирования ИКТ-компетентности обучающихся   
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Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий формирования 

УУД.  

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне 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 

технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы 

работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, 

развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 

ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, 

цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 

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

информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 

практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание 

всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Подпрограмма включает следующие разделы: 

-Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для 

здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. 

Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и 

папок. Распечатка файла. 

- Запись, фиксация информации. Запись (сохранение) вводимой информации. 

- Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. 

Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом 

редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и 

иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

- Создание графических сообщений. Рисование. 

- Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. 

Создание сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, 

текста. Презентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для 

организации информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и 

ссылок в географические карты и ленты времени. Составление нового изображения из готовых 

фрагментов (аппликация). 

-Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. 

Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов. 

-Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 

источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация 

результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 

информационных источников. 

Использование ссылок для указания использованных информационных источников. 
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Поиск информации в компьютере. Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по 

наличию данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз данных небольшого объёма. 

- Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 

деятельности. 

Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ 

– электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед 

небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного 

сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная коммуникативная 

деятельность в информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и 

результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. 

Планирование и проведение исследований объектов и процессов внешнего мира с 

использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и процессов 

реального мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, 

собранных из конструктора. 

Основное содержание подпрограммы «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся» реализуется средствами различных учебных предметов. Тем самым 

обеспечивается: естественная мотивация, цель обучения; встроенный контроль результатов 

освоения ИКТ; повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; формирование 

цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания результатов освоения данного 

предмета. 

Планируемые результаты: 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

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

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию 

набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, 

использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

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

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

людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 
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– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

– 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 сети Интернет 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; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности слайдов 

с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, 

выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых 

средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения 

и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического 

проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

–  

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(сокращенный вариант): 

 

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

иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, 

библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. 
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Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, основными 

инструментами создания и простыми видами редактирования текста. Использование 

полуавтоматического орфографического контроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, 

иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и 

структуры мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением ил-люстраций, видео- 

и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным 

художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и 

иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на 

материале художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

«Английский язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); 

выступление с сообщением. Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной 

устной речи на иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное 

выступление в сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной 

информации в небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных 

компьютерными способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного 

перевода отдельных слов. 

«Математика и информатика». Применение математических знаний и представлений, а 

также методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения 

математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, 

анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными 

графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), 

объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для образования и 

выделения совокупностей. Представление причинно-следственных и временных связей с 

помощью цепочек. Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде 

компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 

использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, 

сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск 

дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в 

том числе в контролируемом Интернете. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: 

назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

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

результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, работы с 

доступными электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами 

изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, 

изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение 

последовательности, создание творческих графических работ, несложных видеосюжетов, 

натурной мультипликации и компьютерной анимации с собственным озвучиванием, 

музыкальных произведений, со-бранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с 

использованием инструментов ИКТ. 

 

Чтение. Работа с текстом. 
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении  

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 
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информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

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

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

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

и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 

информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

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

практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

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

опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—

3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

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

таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

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

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы опрочитанном. 
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Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 
 

Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию. 
 

В Программе преемственность разных уровней получения образования обеспечивается 

ориентацией на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 

умения учиться, целенаправленное формирование таких УУД, как коммуникативные, речевые, 

регулятивные, обще-познавательные, логические и др. 

На уровне предшкольного образования предпосылки для формирования УУД 

определяются личностной готовностью ребенка к школьному обучению, которая исследуется в 

гимназии педагогом-психологом в первый месяц обучения. 

На основе этой стартовой диагностики определяются основные проблемы, характерные 

для большинства первоклассников. И в соответствии с приоритетами каждого класса на 

определенный период выстраивается система работы по преемственности с учетом физической, 

психологической, личностной, мотивационной, интеллектуальной готовности обучающихся. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему 

образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, 

включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под 

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

системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного 

сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Яконцепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к 

социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), 

учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с 
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одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в 

школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как 

готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт 

возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного 

опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции и самосознания характеризуется 

осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, 

переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки 

своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность 

выражается в освоении ребёнком социальных норм проявления чувств и в способности 

регулировать своё поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. 

Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность 

высших чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), 

эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе 

является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность 

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

учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к 

школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), 

переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как 

способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, 

определённый набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает 

сформированность фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, 

семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и 

регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование 

особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительности и выделение слова 

как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, опирается на 

использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных 

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

черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и 

сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность 

выступает как умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми 

образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых 

действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр. 

Преемственность формирования УУД на уровне начального общего образования 

осуществляется с использованием детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, 

изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. с постепенным 

переходом на школьные виды деятельности. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 

переходу на уровень основного общего образования с учётом возможного возникновения 

определённых трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 
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негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения, которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным 

образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности 

(мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может стать 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых 

ориентиров на этапе завершения дошкольного образования. 

Основания для осуществления преемственности начального и основного общего 

образования: 

-сформированность УУД у обучающихся 1-4 классов; 

-соблюдение единых технологий развивающего образования учителями начальной и основной 

школы; 

- ориентация педагогов на формирование умения учиться; 

- понимание педагогами значения развития универсальных учебных действий для дальнейшего 

обучения учащихся. 

В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития универсальных 

учебных действий в образовательной деятельности педагог: 

-  понимает и признает важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

сущность и виды универсальных умений; 

-  умеет осуществлять выбор учебного материала и конструировать учебный процесс с учетом 

формирования УУД;  

-  умеет использовать деятельностные формы обучения; 

-  мотивирует обучающихся  на освоение метапредметных умений;  

-  умеет использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД; 

-  выстраивает совместно с родителями пути решения проблем по формированию УУД. 

В своей педагогической деятельности педагог ориентируется: 

- на формирование у выпускника мотивов деятельности, системы ценностных 

отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности; 

- на освоение выпускником учебных действий, направленных на организацию своей 

работы в учебном процессе и внеурочной деятельности, включая постановку цели и задачи, 

планирование её реализации (в том числе во внутреннем плане), контролирование и оценивание 

своих действий, их корректировку в ходе выполнения работы; 

- на овладение выпускником познавательных универсальных учебных действий 

(использование знаково-символических средств, моделирования, широкого спектра логических 

действий и операций); 

-  на освоение выпускником коммуникативных универсальных учебных действий 

(умения учитывать в диалоге позицию собеседника, организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать 

информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях). 
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Поэтому главное в организации методической работы в гимназии является следующее: 

 проведение консилиумов учителей начальных классов по проблемным вопросам 

воспитания и обучения детей, 

 проведение открытых уроков и занятий, 

 разработка «сквозных» программ по трудовому, эстетическому, экологическому 

воспитанию, 

 ведение диагностических карт на каждого ребенка с целью дальнейшего 

отслеживания роста и развития детей, 

 выявление наиболее острых проблемных вопросов при обучении детей в начальной 

школе и среднем звене (школьная незрелость, дезатаптация первоклассников в школе, % 

неуспевающих). 

На  этапе перехода из детского сада в гимназию: 

 в детском саду осуществляется педагогическая и психологическая диагностика 

детей. Заполнение диагностических карт на каждого ребенка, 

 дальнейшее отслеживание адаптации детей в первом классе, оказание 

психологической и педагогической помощи детям и родителям, 

 проведение общих родительских собраний, консультаций, бесед с психологом. 

Ожидаемые результаты: 

 целостная образовательная деятельность, 

 реализация единой линии развития ребенка. 

Доминирующие формы педагогической работы с детьми  

«Сквозные» линии предметно – содержательного компонента  позволяют строить 

педагогические процессы в едином контексте творческого развития детей, формирующего 

продуктивное воображение и творческое мышление. 

 Психологическая преемственность обеспечивается совершенствованием форм и методов 

обучения и воспитания с учетом общих возрастных особенностей и адекватным этому возрасту 

сочетанием интеллектуальных, двигательных и эмоциональных нагрузок с опорой эмоционально 

– положительное общение.  

Локальные акты гимназии, обеспечивающие реализацию данной программы: 

1.Программа мониторинговых исследований качества образования в гимназии. 

2.Положение о системе оценивания достижений планируемых результатов освоения ООП НОО 

МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г.Томска. 

3. Положение о промежуточной аттестации обучающихся гимназии. 

4.Положение о текущем контроле обучающихся МАОУ гимназии №24 им. М, В. Октябрьской г. 

Томска. 

5.Положение о преемственности обучения и воспитания обучающихся в 4-5 классах гимназии. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности. 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: 

начинается систематическое обучение в гимназии, расширяется сфера взаимодействия ребёнка с 

окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 

самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий 

(УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано решать свою 

главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, 

включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат. 
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Особенностью содержания современного начального общего образования является не 

только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной 

учебнойдеятельности, а также при формировании ИКТкомпетентности обучающихся. 

Определение в программах содержания тех знаний, умений и способов деятельности, 

которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учебного 

предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для решения общих 

задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время 

такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, 

обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественноэстетической и 

коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в 

примерных программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое 

включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения 

жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных 

программ даёт основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной 

направленности  образовательной деятельности младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе 

является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы 

познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть 

созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и 

действия как бысо стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, 

определять своё знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, 

определяющее социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на 

саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социальноличностное развитие ребёнка. 

В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об 

окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственноэтических 

нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и 

высокой, она становится всё более объективной и самокритичной. 

Рабочие программы по учебным предметам начальной школы гимназии и курсам 

внеурочной деятельности разработаны в соответствии с требованиями к результатам 

(личностным, метапредметным, предметным) освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3) тематическое планирование (п. 19.5 в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 

1576). 

Основное содержание курсов по всем обязательным предметам при получении  

начального общего образования в полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих 

consultantplus://offline/ref=7670B37315F446BF50BD28575CEF6BD1CD2CE99A12967A590451F5B3627BCD885A879019B20009BD6CL1B
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программ учебных предметов. В рабочих программах учебных предметов учитываются 

региональные особенности, специфика гимназии, а также выбранного комплекта учебников. 

При реализации рабочих программ по предмету возможно применение 

дистанционных образовательных технологий с использованием: 

- образовательных технологий (консультации, развивающие занятия) в режиме реального 

времени при помощи телекоммуникационных систем; 

- возможностей электронного обучения (онлайн тренажёры, представленные на сайте 

Министерства просвещения Российской Федерации по адресу https://edu.gov.ru/distance для 

самостоятельного использования обучающимися; 

- бесплатных интернет-ресурсов «Российская электронная школа» (https://resh.edu.ru/), 

«Домашняя школа InternetUrok.ru» (https://home-school.interneturok.ru/), образовательного портала 

Инфоурок (https://infourok.ru/), Яндекс.Учебник (https://education.yandex.ru/), канал «Учебник 

вслух» (сборники уроков и произведений по конкретному школьному учебнику и программе) 

(https://www.uchebnikvsluh.ru/); 

- ресурсов средств массовой информации (передачи, фильмы, в том числе образовательного 

канала «Моя школа в оnline»); 

- образовательных и развивающих материалов на печатной основе (сборники предметных задач, 

демоверсии олимпиадных и диагностических заданий, печатные учебные издания). 

В связи с возможным дистанционным обучением в приложения всех учебных программ 

«Календарно-тематическое планирование» внесены изменения: указаны домашние задания для 

электронного обучения и цифровые образовательные ресурсы. 

В соответствии с рабочей программой воспитания в рабочие программы по всем учебным 

предметам и курсам включён воспитательный потенциал урока, который реализуется через 

следующее: 

 осуществление отбора содержания материала к уроку (определение воспитательной 

ценности материала урока, использование социально значимой информации для обучающихся и 

фактов из жизни известных людей, подбор текстов для чтения, задач для решения проблемных 

ситуаций); 

  организацию деятельности обучающихся на уроке (применение интерактивных форм 

работы, парные и групповые формы работы, спортивно-оздоровительные физкультминутки и 

динамические паузы,  игры-путешествия, ролевые игры, решение проектных задач). 

Также воспитательный потенциал уроков определяется концепцией учебного предмета 

(русский язык и литература, математика, история, география, обществознание, искусство, 

физическая культура, ОБЖ и другие). 

В образовательной деятельности гимназии используются следующие рабочие программы 

отдельных курсов внеурочной деятельности разработаны в соответствии с требованиями к 

результатам освоения ООП НОО и ФГОС НОО: 

 Клуб юных шахматистов «Шахматы» 

 Театральная студия «Театр на английском языке» 

 Клуб «Математический театр» 

 Музыкальная студия «Лучики» 

 Клуб «Мир деятельности» 

 Клуб интеллектуалов «Логика» 

 Проектная деятельность «Учусь создавать проект» 

 Клуб любителей книги «Чтение для всех: приключение книги в мире компьютеров» 

 Клуб юных краеведов «Край, в котором я живу» 

 Кружок «Юный журналист». 

 Проектная деятельность «Финансовая грамотность». 

Полное изложение рабочих программ учебных предметов и курсов внеурочной 

деятельности, предусмотренных к изучению при получении начального общего образования, в 

https://edu.gov.ru/distance
https://resh.edu.ru/
https://home-school.interneturok.ru/
https://infourok.ru/
https://education.yandex.ru/
https://www.uchebnikvsluh.ru/
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соответствии со структурой, установленной в ФГОС НОО, приведено в Приложении к данной 

основной общеобразовательной программе. 

 
2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа) разработана в соответствии с 

методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания», утверждѐнной 02.06.2020 

года на заседании Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, с 

Федеральными государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего 

образования.  

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а также решение 

проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Данная программа является обязательной частью основной общеобразовательной 

программы начального общего образования и призвана помочь всем участникам 

образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности.  

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ГИМНАЗИИ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

МАОУ гимназия № 24 им. М.В. Октябрьской города Томска – образовательная 

организация с большой историей и с углубленным изучением английского языка.  Гимназия 

расположена в центре города Томска: Октябрьский район, микрорайон Белого озера. Вблизи 

гимназии – общественные организации, учреждения культуры, медицины, общественного 

питания, дополнительного образования и другие образовательные учреждения, и все они 

являются потенциальными социальными партнёрами: 

 Учреждения образования: 

 ДДТ «У Белого озера»; 

 МАОУ ДОД Центр дополнительного образования детей «Планирование карьеры»; 

 Томский городской центр профориентации; 

 Учреждения системы здравоохранения: 

 ОГАУЗ «Больница №2»; 

 Городской Центр планирования семьи и репродукции; 

 Фонд «Сибирь – СПИД – помощь»; 

 ОГБУЗ «Томский областной наркологический диспансер»; 

 Центр профилактики и социальной адаптации «Семья»; 

 Общественные организации: 

 Региональное отделение РДШ; 

 Союз детских организаций Томской области «Чудо»; 

 Совет ветеранов Октябрьского района, г. Томска и Томской области; 

 Депутаты Думы г. Томска и Государственной Думы Томской области; 

 ТРО ООО Российский союз ветеранов Афганистана; 

 МАУ «Центр социальных инициатив»;  

 Добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт»; 

 Учреждения культуры: 

 Томская областная детско-юношеская библиотека; 

 Музеи г. Томска; 

 Театр куклы и актера «Скоморох»; 

 Властные структуры: 
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 КДН и ЗП при администрации Октябрьского района; 

 МЧС России по Томской области; 

 Отдел опеки и попечительства Администрации Октябрьского района; 

 Прокуратура Октябрьского района и г. Томска; 

 ОУУП и ПДН ОП № 4 УМВД по г. Томска; 

 Центр занятости населения г. Томска; 

 Центр социальной поддержки населения Октябрьского района. 

 

В настоящий момент гимназия предоставляет услуги на получение образования с 

начального по среднее общее образование, включая дополнительное. Количество обучающихся в 

начальной школе МАОУ гимназии № 24 им. М.В. Октябрьской за последние 5 лет колебалось от 

350 до 400. Мониторинг социального статуса семей обучающихся позволяет сделать вывод, что 

гимназия создаёт условия для обучения детей с разным состоянием здоровья, семейного и 

социального положения.   

Один из органов управления Гимназией - Управляющий совет, в состав которого входят 

педагоги, родители, и обучающиеся. В настоящий момент в гимназии начало работу ученическое 

самоуправление, которое принимает участие в решении важных вопросов. 

Процесс воспитания в гимназии основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и обучающихся: 

 Соблюдение законности и прав семьи и ребенка, конфиденциальности информации 

о семье и ребенке, приоритета безопасности ребенка при его нахождении в гимназии; 

 Ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого взрослого и 

ребенка; 

 Организация основных совместных дел обучающихся и учителей, как предмета 

совместной заботы; 

 Системность, целесообразность, оригинальность и нешаблонность воспитания, как 

условия его эффективности. 

Основными традиции воспитания в гимназии являются следующие: 

 Ключевая фигура воспитания – классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям основные функции – защитную, личностно-развивающую, 

организационную, посредническую; 

 Фундаментом календарного плана воспитательной работы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые реализуется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

 Важной чертой каждого ключевого общешкольного дела является коллективизм, 

начиная от разработки дела и заканчивая его анализом; 

 По мере взросления обучающегося, его роль меняется – от пассивного наблюдателя 

до организатора и руководителя дела; 

 Основной ориентир классного руководителя – создание коллектива в рамках 

класса; 

 Конструктивное взаимодействие между классами и между обучающимися 

различных возрастов, а также их социальная активность. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа. 

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

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 
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человек) формулируется общая цель воспитания в МАОУ гимназии № 24 им.М.В. Октябрьской 

г.Томска – 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). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. 

В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого 

ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным 

фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо 

уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования. 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

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

общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе 

педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения 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, леса, 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.   
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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.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, 

смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой 

жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач:  

1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;  

2) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так 

и на уровне классных сообществ;  

6) организовывать профориентационную работу со школьниками;  

7) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе;  

8) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности;  

9) создать оптимальные условия для развития музейного движения в образовательном 

пространстве гимназии. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в гимназии 

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

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений – модулей воспитательной работы гимназии: 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

Классный руководитель - ключевая фигура воспитания, ориентир его деятельности – 

формирование коллектива, в котором каждый ребенок прошел бы процесс становления (от 

«знаю» через «умею» к «делаю»), попробовал бы разные социальные роли и получил бы 

значимый опыт общения, принятия и работы в команде. Осуществляя классное руководство, 

педагог организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися 

вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с 

родителями обучающихся или их законными представителями. 
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Работа с классным коллективом: 

• инициирование и поддержка участия класса в общегимназических ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с 

одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 

отношения с обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения в обществе; 

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения; 

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

• однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями;  

• празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши;  

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе; 

• игра «Тайный друг». 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

• изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

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

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с 

преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным 

психологом; 

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

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, успеваемость и т.п.), когда каждая 

проблема трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить; 

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

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

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи; 

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

представителями, с другими обучающимися класса; через включение в проводимые школьным 

психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные 

на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, 

на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 
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• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность 

лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в 

деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений 

между ними, администрацией гимназии и учителями-предметниками;  

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

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

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

сплочение семьи и гимназии; 

• привлечение родителей (законных представителей) к просмотру вебинаров воспитательной 

направленности, Всероссийского родительского собрания. 

 

3.2. Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию обучающимися требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками); 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы: интеллектуальных игр, дидактического 

театра, дискуссий, групповой работы или работы в парах; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний; 

• организация   шефства   мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельность школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 
Модуль «Школьный урок» Начальное общее образование 

Виды деятельности Игровая, познавательная, спортивно-оздоровительная 

(физкультминутки, динамические паузы), решение проектных 

задач. 

Формы деятельности Игра-путешествие, ролевая игра, беседа, рассказ, работа с 
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книгой. 

Содержание воспитательного 

потенциала 

Воспитательный потенциал урока определен концепцией 

учебного предмета или воспитательной задачей рабочей 

программы по предмету. 

 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование» 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих направлений: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира: 

• Курс внеурочной деятельности «Логика» (1-4 классы); 

• Курс внеурочной деятельности «Клуб любителей книги «Чтение для всех: приключения книги в 

мире компьютеров»» (1-4 классы); 

• Курс внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» (4 классы); 

• Дополнительная общеобразовательная программа «Экологический мониторинг «Я исследую 

мир»» (4 класс); 

• Дополнительная общеразвивающая программа «Программирование в среде «Scratch» (2,3 

классы). 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для самореализации школьников, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное 

развитие: 

• Курс внеурочной деятельности «Театральная студия «Театр на английском языке»» (1-4 классы); 

• Курс внеурочной деятельности «Музыкальная студия «Лучики»» (1-4 класс); 

• Курс внеурочной деятельности «Кружок «Юный журналист»» (2-4 классы). 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, 

развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей: 

• Курс внеурочной деятельности «Учусь создавать проект» (1-4 классы). 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, 

природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них 

навыков самообслуживающего труда: 

 Курс внеурочной деятельности «Край, в котором я живу» (1-4 класс); 

  Школьный музей. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых: 

• Курс внеурочной деятельности «Шахматы» (1-4 класс). 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде: 

• Надпредметный курс «Мир деятельности» (1-4 классы). 

  

3.4. Модуль «Работа с родителями» 
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Какие бы задачи общество ни ставило перед школой, без помощи и поддержки родителей, их 

глубокой заинтересованности, их педагогических и психологических знаний процесс воспитания 

и обучения не даст необходимого результата. Семья вместе со школой создаёт тот важнейший 

комплекс факторов воспитывающей среды, который и определяет успешность или неуспешность 

воспитательного процесса в целом. 

На групповом уровне:  

 ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного процесса, 

организуемого гимназией через:  

 через сайт гимназии; 

 через публикации в местной печати; 

 через оформление информационных стендов в гимназии; 

 через официальную страницу в социальной сети Instagram. 

 вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность: 

 во всех формах внеурочной деятельности, организуемой классным руководителем (походы, 

экскурсии, вечера, турниры, состояния, благоустройство территории гимназии);  

 в подготовке общешкольных ключевых дел и акций; 

 в семейных праздниках и фестивалях;  

 в игровых семейных конкурсах; 

 в открытых уроках. 

 участие общешкольного родительского комитета в решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

 родительские встречи, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, формы 

и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, 

семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и внеурочные 

занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в гимназии; 

 психолого-педагогическое просвещение родителей: школа для взрослых «Время диалога»;  

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников. 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общегимназических и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в гимназии помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.  

Важно заложить основы самоуправления именно в начальной школе, чтобы в среднем и 

старшем звене дети могли самостоятельно решать многие вопросы, возникающие в школьной 

жизни. Поэтому в младшем школьном возрасте у обучающихся нужно формировать активную 

жизненную позицию. 

Младшим ребятам 7-8 лет не подходят серьезные формы – совещания, заседания и 

комитеты. Им нужна игра. Самоуправление в форме «Класса волшебников». Классный 

руководитель в классе выделяет группы (службы) не по способностям, а по интересам. Причем 

детям предоставляется возможность в течение года попробовать себя в разных службах. 
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Классный руководитель должен грамотно руководить ходом игры: запустить игровые 

процессы на старте, затем поддерживать интерес к игре и, конечно же, вовремя и удачно её 

завершить. А главное – сделать так, чтобы ребята не только играли, но и анализировали то, что 

происходит в игре. Именно это поможет им заметить и оценить первые ростки самоуправления. 

Детское самоуправление в 3 и 4 классах в МАОУ гимназии № 24 им. М.В. Октябрьской 

г.Томска осуществляется следующим образом: 

На гимназическом уровне детское самоуправление осуществляется через: 

 деятельность Совета лидеров классов, созданного для облегчения распространения значимой для 

школьников информации и получения обратной связи от классных коллективов; 

На уровне классов через: 

 деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса лидеров, 

представляющих интересы класса в общегимназических делах и призванных координировать его 

работу с работой общегимназических органов самоуправления и классных руководителей; 

 деятельность выборных органов самоуправления - Комитетов, отвечающих за различные 

направления работы класса; 

На индивидуальном уровне через: 

 вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ общегимназических 

и внутриклассных дел; 

 реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю за 

порядком и чистотой в классе, уходом за кабинетом, комнатными растениями и т.п. 

 

3.6. Модуль «Профориентация» 

Цель профориентации в начальной школе — расширение знаний о мире профессий и 

создание интереса к знаниям и миру труда, повышение кругозора и осведомленности ребенка о 

профессиях в процессе общения со взрослыми. 

Задача совместной деятельности педагога и ребенка на всех уровнях образования – 

подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности.  

Лучший результат любой деятельности даёт системность. В рамках данного модуля 

работа начинается с обучающихся начального общего уровня образования: через ролевые игры, 

экскурсии, рассказы, где они получают первичные знания о профессиях и понимание роли труда 

в жизни человека и общества.  

На внешкольном уровне: 

 участие в городских программах воспитания и дополнительного образования 

профориентационной направленности – «ЮИД. Школа светофорных наук», «Люби и знай свой 

город и край»; 

 экскурсии на предприятия города Томска в рамках ежегодной Всероссийской акции «Неделя без 

турникета», дающие школьникам начальные представления о существующих профессиях и 

условиях работы людей, представляющих эти профессии. 

На гимназическом уровне:  

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору: кружок «Юный 

журналист», музыкальная студия «Лучики», включенных в основную образовательную 

программу гимназии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках дополнительной общеразвивающей 

программы «Программирование в среде «Scratch», дополнительной общеобразовательной 

программы «Экологический мониторинг «Я исследую мир»». 

На уровне классов: 

 проведение классных часов: «Профессии наших пап», «Профессии наших мам». 

На индивидуальном уровне: 

 индивидуальные консультации классного руководителя или психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, влияющий на будущий выбор профессии. 

http://gim24.tomsk.ru/images/upload/1568260059_%D0%AE%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%205-9%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.pdf
http://gim24.tomsk.ru/images/upload/1568260059_%D0%AE%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%205-9%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.pdf


223 

 

 

3.7. Модуль «Ключевые общегимназические дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общегимназические дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают 

включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их 

общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в гимназии.  

Для этого в МАОУ гимназии № 24 им. М.В. Октябрьской г.Томска проводят следующие 

ключевые общешкольные дела:  

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты и акции, ориентированные на преобразование окружающего гимназию 

социума: 

 Городской Конкурс-акция по сбору макулатуры «Спаси дерево»; 

 Экологическая акция «Крышки»;  
 Экологическая акция «Батарейки, сдавайтесь!». 

 всероссийские акции, посвященные значимым отечественным и международным событиям: 

  «Окна Победы»; 

 «Сад памяти»; 

 «Бессмертный полк»; 

 «День Учителя – За свой успех тебя благодарю» - поздравление с праздником ветеранов труда и 

педагогов, находящихся на заслуженном отдыхе. 

 олимпиады, конкурсы, викторины, конференции, направленные на развитие у обучающихся 

способностей в научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, 

изобретательской, творческой и физкультурно-спортивной сферах: 

 Региональная конференция «Мир науки глазами детей»; 

 мероприятия, направленные на профилактику здорового образа жизни: 

 Всероссийский день бега «Кросс нации». 

На гимназическом уровне: 

 общегимназические мероприятия – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы гимназии: 

 День Знаний; 

 День Здоровья; 

 Конференция ученического самоуправления (3-4 класс); 

 День Горожанина; 

 День Учителя; 

 День Матери; 

 Карнавал «Новогодний переполох»; 

 English weekend; 

 День Коммуникации; 

 Цикл мероприятий, посвященных Дню Победы; 

 Конкурс «Класс года» (2-4 класс); 

 Конкурс «Лучший лидер классного самоуправления» (3-4 класс); 

 Передача «15 вопросов взрослому» в рамках проекта «Педагогика смысл/На одной волне»; 

 Зарница. 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую ступень 

образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей: 

 Посвящение в гимназисты (1 классы). 

На уровне классов:  

Система традиционных дел в классах, составляющих ядро воспитательной работы, 

имеющих общешкольное значение:  
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 Оформление классного уголка; 

 «Посвящение в первоклассники» – торжественная церемония, символизирующая приобретение 

ребенком своего нового социального статуса – школьника;  

 «Прощание с Букварём» – традиционная церемония в первых классах;  

 «День именинника» – дело, направленное на сплочение классного коллектива, на уважительное 

отношение друг к другу через проведение различных конкурсов.  

 Классный час «День матери» – развитие нравственно-моральных качеств ребенка через 

восприятие литературных произведений; развитие в детях чувства сопереживания, доброго 

сочувственного отношения к матери, воспитание уважения к материнскому труду, любви к 

матери.  

 Классный семейный праздник, посвящённый 8 марта и 23 февраля – ежегодное дело, проходит 

совместно с родителями в процессе создания и реализации детско-взрослых проектов. 

На индивидуальном уровне приобщение к ключевым общегимназическим делам 

осуществляется через:  

 вовлечение каждого ребенка в ключевые дела гимназии и класса в одной из возможных для него 

ролей, где даются разовые посильные поручения; 

 оказание индивидуальной помощи и коррекция поведения ребенка осуществляется через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать примером, 

предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы;  

 создание условий для реализации индивидуального участия детей в конкурсах различного 

уровня: помощь в подготовке конкурсных материалов, создание портфолио. 

 

3.8. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда гимназии, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

образовательного учреждения.  

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической среды гимназии как:  

На внешкольном уровне: 

 Участие во всероссийских, региональных и городских конкурсах рисунков разной тематики. 

На гимназическом уровне: 

 Участие в общегородских субботниках по облагораживанию территории гимназии в осенний и 

зимний период;  

 Совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики (флаг, 

гимн, логотип), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты 

жизни гимназии – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общегимназических дел. 

На уровне классов:  

 оформление классной комнаты к традиционным мероприятиям (День Знаний, Новый год, День 

Победы), которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок 

школьников на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах класса регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, 

позволяющих им реализовать свой творческий потенциал. 

На индивидуальном уровне:  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды 

(стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях гимназии, ее традициях, правилах. 

 

3.9. Модуль «Школьный музей» 
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Музей истории гимназии №24 имени М. В. Октябрьской занимает особое место в 

образовательном пространстве гимназии. Музей является культурно-просветительным 

учреждением, которое собирает, хранит, экспонирует предметы и документы, представляющие 

историческую, научную и художественную ценность. 

Цель работы музея: формирование гражданско-патриотических качеств личности 

обучающегося. Этой цели педагоги МАОУ гимназии № 24 им. М.В. Октябрьской г.Томска 

достигают через: 

На внешкольном уровне: 

 городской смотр-конкурс школьных музеев; 

 открытая областная историко-патриотическая конференция «В Отчизну веря, честно мы служили 

ей!»; 

 городской конкурс экскурсоводов школьных музеев в рамках городской программы «Школьные 

музеи». 

На гимназическом уровне: 

 уроки мужества с приглашением участников афганской и чеченской войн «Военнослужащий - 

защитник своего Отечества»; 

 экскурсия «Знакомство с музеем» для 1 классов; 

 экскурсии по экспозициям музея; 

 линейка и Вахта памяти, посвященная годовщине смерти Марии Васильевны Октябрьской – 

Героя Советского Союза. 

На уровне классов:  

 оформление Книги Памяти. 

На индивидуальном уровне:  

 овладение навыками поисковой, экспозиционной, выставочной, оформительской, экскурсионной 

работы. 

 

3.10. Модуль «Волонтерство» 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство позволяет 

школьникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение, позволяет развивать 

коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, 

эмпатию, умение сопереживать. 
Воспитательный потенциал волонтерства в МАОУ гимназии № 24 им. М.В. Октябрьской 

г.Томска развивается в детях через: 

На внешкольном уровне: 

 проект «Город Добрых Дел» — это сообщество, которое объединяет неравнодушных к 

происходящему вокруг людей; которое развивает добровольчество в Томске, тем самым решая 

проблемы, возникающие в городе и у его жителей; 

На гимназическом уровне: 

 «Добрые уроки» - традиционная Всероссийская акция Ассоциации волонтерских центров и 

Общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников», которая проводится при поддержке Министерства просвещения Российской 

Федерации. 

На уровне классов:  

 Всероссийская благотворительная акция «Дети вместо цветов» Русфонда; 

 Благотворительная акция #ЯНЕМНОГОДЕДМОРОЗ детского благотворительного фонда имени 

Алёны Петровой. 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
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Самоанализ организуемой в гимназии воспитательной работы осуществляется по 

выбранным гимназией направлениям - модулям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами МАОУ гимназии № 24 им. М.В. 

Октябрьской г.Томска с привлечением родителей.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в гимназии, 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 гимназии воспитательного процесса 

могут быть следующие: 

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 или педагогическом совете гимназии.  

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.  

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 гимназии 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, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

гимназии.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в гимназии совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете гимназии. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

 качеством организуемой в гимназии внеурочной деятельности; 

 качеством профориентационной работы школы; 
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 качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

 качеством взаимодействия гимназии и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в гимназии воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

НА 2021-22 ГГ. 

1-4 классы 

 
№ 

п/п 

Модуль 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Классы Период проведения Ответственный 

исполнитель 

1 Классное 

руководство 

(согласно 

индивидуальным 

планам 

воспитательной 

работы) 

- День Здоровья; 

- День Именинника; 

- Классный час «Давайте 

познакомимся!»; 

- Старт городских программ воспитания 

и дополнительного образования; 

- Классный час «ПДД»; 

1-4 

1-4 

1 

2-4 

 

1-4 

15-15 сентября 2021 

1 раз в четверть 

2-ая неделя сентября 

2021 

Сентябрь 2021 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Покосова Ю.О., 

классные 

руководители 

- Игры и треннинги на сплочение 

коллектива; 

- Экскурсии; 

- Классный час «Здоровый образ 

жизни»; 

 

1-4 

 

Октябрь 2021 

- День Именинника; 

- Мероприятия в рамках городских 

программ воспитания и 

дополнительного образования; 

- Классный час «Земля - наш дом»; 

1-4 

2-4 

 

1-4 

Ноябрь 2021 

- Игры и треннинги на выявление 

лидера; 

- Экскурсии; 

- Классный час «Дружба»; 

 

1-4 

 

Декабрь 2021 

- День именинника; 

- Мероприятия в рамках городских 

программ воспитания и 

дополнительного образования; 

- Классный час «Книга – лучший друг»; 

1-4 

2-4 

 

1-4 

Январь 2022 

- Игры и треннинги на сплочение 

коллектива; 

- Экскурсии; 

- Празднование Дня защитника 

Отечества в классе; 

- Классный час «Россия – Родина моя»; 

 

 

1-4 

 

Февраль 2022 

- Мероприятия в рамках городских 

программ воспитания и 

дополнительного образования; 

- Празднование Международного 

Женского дня в классе; 

- Классный час «Государственные 

символы России»; 

2-4 

 

1-4 

 

1-4 

Март 2022 

- День именинника; 

- Экскурсии; 

- Классный час «День Космонавтики»; 

1-4 

2-4 

1-4 

Апрель 2022 

- Подведение итогов городских 

программ воспитания и 

дополнительного образования; 

- Классный час «День Победы»; 

2-4 

 

1-4 

Май 2022 

2 Школьный урок Согласно индивидуальным по планам 

работы учителей-предметников 

5-9 

  

2021-2022 учебный 

год 

Заместитель 

директора по ВР 

Покосова Ю.О., 

учителя-

предметники 

3 Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительное 

- Старт курсов внеурочной 

деятельности и дополнительного 

образования 

1-4 Сентябрь 2021 Заместитель 

директора по ВР 

Покосова Ю.О., 
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образование - Подведение итогов реализации 

программ внеурочной деятельности и 

дополнительного образования; 

1-4 Май 2022 учителя-

предметники 

4 Работа с 

родителями 

- Родительское собрание «Трудности 

адаптационного периода 

первоклассников»; 

- Родительское собрание «Первые уроки 

школьной отметки. Особенности 

обучения во 2 классе»; 

- Родительское собрание 

«Ознакомительное. Возрастные 

особенности ребенка 9-10 лет»; 

1 

 

2 

 

 

3-4 

Сентябрь 2021 Заместитель 

директора по ВР 

Покосова Ю.О., 

классные 

руководители 

- Родительское собрание 

«Рекомендации родителям в помощь 

преодоления трудностей в обучении»; 

1-4 Ноябрь 2021 

- Родительское собрание «Как помочь 

младшему школьнику в приготовлении 

домашних заданий»; 

2-4 Январь 2022 

- Родительское собрание «Роль книги в 

развитии интеллектуальных умений 

ребёнка»; 

1-4 Апрель 2022 

- Родительское собрание «Итоги 

учебной и внеклассной деятельности» 

1-4 Май 2022 

5 Самоуправление - Выбор обучающихся органы 

ученического самоуправления класса; 

- Старт конкурса «Лучший лидер 

классного самоуправления»; 

- Конференция ученического 

самоуправления; 

2-4 

 

3-4 

 

3-4 

6-10 сентября 2021 

 

13 сентября 2021 

 

13 сентября 2021 

Заместитель 

директора по ВР 

Покосова Ю.О., 

старшая вожатая 

Коровина Т.Л., 

классные 

руководители - Собрание лидеров классов, участие 

классов в подготовке к 

общегимназическим делам; 

3-4 Ежемесячно  

- Украшение классов к Новому году; 3-4 Декабрь 2021 

6 Профориентация - Классный час «Мир моих интересов»; 3-4 Сентябрь 2021 Заместитель 

директора по ВР 

Покосова Ю.О., 

классные 

руководители 

- Всероссийская акция «Неделя без 

турникета»; 

3-4 Октябрь 2021 

- Классный час «О профессиях разных, 

нужных и важных»; 

2-4 Ноябрь 2021 

- Классный час: «Моя мечта о будущей 

профессии»; 

4 Декабрь, январь 

2021 

- Выставка рисунков «Профессии 

наших пап»; 

1-4 Февраль 2022 

- Выставка рисунков «Профессии 

наших мам»; 

1-4 Март 2022 

- Классный час «Труд на радость себе и 

людям»; 

1-4 Апрель, май 2022 

7 Ключевые 

общегимназические 

дела 

- Линейка «День Знаний»; 

- Экологическая акция «Крышки»; 

- Старт конкурса «Класс года»; 

- Всероссийский день бега «Кросс 

нации». 

1-4 

2-4 

2-4 

2-4 

1 Сентября 2021 

2 Сентябрь 2021 

13 сентября 2021 

18 сентября 2021 

Заместитель 

директора по ВР 

Покосова Ю.О., 

старшая вожатая 

Коровина Т.Л., 

классные 

руководители 
- День Учителя; 

- День Горожанина (групповой проект, 

посвященный году науки и технологии); 

- Выпуск передачи «15 вопросов 

взрослому»; 

1-4 

2-4 

 

1-4 

5 октября 2021 

25 октября 2021 

 

27 октября 2021 

- Старт акции по сбору макулатуры 

«Спаси дерево»; 

- Фотопроект «День Матери»; 

- Посвящение в гимназисты; 

1-4 

 

1-4 

1 

1 ноября 2021 

 

15 – 30 ноября 2021 

12 ноября 2021 

- День Конституции (познавательная 

игра, посвященная Дню конституции 

«Лучшие знатоки государственной 

символики России» (на уроках истории 

и обществознания); 

- Новогодний карнавал; 

- Выпуск передачи «15 вопросов 

взрослому»; 

- English weekend; 

1-4 

 

 

 

1-4 

1-4 

1-4 

13 декабря 2021 

 

 

 

20-30 декабря 2021 

30 декабря 2021 

25-26 декабря 2021 
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- Акция по сбору макулатуры «Спаси 

дерево»; 

1-4 Январь 2022 

- Конкурс чтецов «Родина»; 

- Соревнования по стрельбе, с 

использованием электронного тира; 

- Зарничка; 

- Гимназическая ученическая 

конференция «Шаги в науку»; 

1-4 

1-4 

 

1-4 

2-4 

18 февраля 2022 

1-28 февраля 2022 

 

Февраль 2022 

Февраль 2022 

 

- Концерт «23/8»; 

- Заключительный этап конкурса «Класс 

года» (социальный проект «Наши 

добрые дела» – пост в инстаграм); 

- Флешмоб в инстаграме «Хобби 

дочерей и мам»; 

- Региональная конференция «Мир 

науки глазами детей»; 

2-4 

2-4 

 

 

1-4 

2-4 

5 марта 2022 

9-19 марта 2022 

 

 

1-31 марта 2022 

Март 2022 

- День Коммуникации (групповой 

проект «Малые народы Сибири», 

посвященный Году народного искусства 

и культурного наследия); 

- Выпуск передачи «15 вопросов 

взрослому»; 

- Всемирный день книг (книгодарение) 

2-4 

 

 

1-4 

1-4 

Апрель 2022 

 

 

1 апреля 2022 

23 апреля 2022 

- Прощание с Букварём; 

- Линейка награждения по итогам 

рейтинговой оценки достижений и 

поощрениях обучающихся; 

- Последний звонок; 

- Выпускной в начальной школе; 

1 

1-4 

 

1 

4 

Май 2022 

28 мая 2022 

 

25 мая 2022 

8 Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

- Оформление классного уголка 

«Давайте познакомимся!»; 

- Осенний общегородской субботник; 

1-4 

 

2-4 

Сентябрь 2021 

 

30 сентября 2021 

Заместитель 

директора по ВР 

Покосова Ю.О., 

старшая вожатая 

Коровина Т.Л., 

классные 

руководители, 

учителя ИЗО 

- Оформление классного уголка «Ими 

гордится класс!»; 

1-4 Октябрь 2021 

- Выставка рисунков в классе «День 

Матери»; 

1-4 Ноябрь 2021 

- Оформление классного уголка к 

Новому году; 

1-4 Декабрь 2021 

- Выставка рисунков в классе 

«Рождество Христово»; 

1-4 Январь 2022 

- Оформление классного уголка ко Дню 

защитника Отечества; 

1-4 Февраль 2022 

- Оформление классного уголка к 

Международному женскому дню; 

1-4 Март 2022 

- Выставка рисунков в классе «День 

космонавтики»; 

- Весенний общегородской субботник; 

1-4 Апрель 2022 

- Выставка рисунков в классе «День 

Победы»; 

1-4 Май 2022 

9 Школьный музей - Экскурсия «Знакомство с музеем»; 1 Сентябрь, октябрь 

2021 

Заместитель 

директора по ВР 

Покосова Ю.О., 

Руководитель 

музея 

Захарова А.А. 

- Подготовка к городскому конкурсу 

экскурсоводов школьных музеев в 

рамках городской программы 

«Школьные музеи»; 

2-4 Ноябрь - январь 2022 

- Уроки мужества «Военнослужащий - 

защитник своего Отечества»; 

1-4 Февраль 2022 

- Экскурсии по экспозициям музея; 1-4 В течение года 

- Митинг у памятника, посвященный 

«Дню Победы»; 

1-4 Май 2022 

10 Волонтерство - Всероссийская благотворительная 

акция «Дети вместо цветов»; 

1-4 Сентябрь 2021 Заместитель 

директора по ВР 

Покосова Ю.О., 

старшая вожатая 

Коровина Т.Л., 

классные 

руководители 

- Всероссийская акция «Добрые уроки»; 

- Благотворительная акция 

#ЯНЕМНОГОДЕДМОРОЗ; 

1-4 

1-4 

Декабрь 2021 

- Акции в классах «Поможем братьям 

нашим меньшим». 

1-4 Апрель 2022 
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2.4.Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни. 

 

Пояснительная записка 

Социально-политические и экономические проблемы современного общества привели 

школу к пересмотру ряда педагогических позиций, к переосмыслению некоторых сторон научно-

теоретической и практической системы воспитания: не отказываясь от прежних достижений в 

этой области, мы вынуждены вносить изменения в воспитательный процесс. Современный этап 

экологического образования связан с постнеклассической моделью естественнонаучной картины 

мира и нашел свое отражение в Концепции общего экологического образования для устойчивого 

развития (2010).  

В Концепции современное общее экологическое образование рассматривается как 

гуманитарно-естественнонаучное образование, направленное на формирование у обучающихся 

основ экологической образованности – экологического мышления и опыта, экологически 

ориентированных рефлексивно-оценочных и проектных действий, деятельностных средств 

вхождения в мир экологической культуры и общественных ценностей, самоопределения в них, 

оценки своих возможностей по участию в решении экологических проблем, исполнения своих 

правовых и нравственных обязанностей в области охраны окружающей среды, здоровья 

человека, нерасточительного потребления природных ресурсов. Стратегической 

направленностью общего экологического образования является социализация обучающихся, 

ориентация в системе нравственных категорий экологической этики, приобщение к 

познавательной культуре эколого-информационного общества, в котором информация 

становится новым экологическим фактором. Освоение обучающимися экосистемной 

познавательной модели, воспитание экологической ответственности, формирование готовности 

действовать и жить в быстро меняющихся условиях, накопление личного опыта, применение 

полученных знаний и умений в реальных жизненных ситуациях, в целях обеспечения 

экологической безопасности, здоровья, качества окружающей среды и экологического качества 

жизни.  

В соответствии с Концепцией развития гимназии одно из  центральных мест в 

воспитательной системе занимает формирование у обучающихся экологической культуры. В 

гимназии накоплен положительный опыт работы по экологическому воспитанию обучающихся, 

совместной деятельности педагогов гимназии и родителей. Есть необходимость приведения 

накопительного, положительного опыта в стройную систему, которая позволит сделать процесс 

воспитания непрерывным, а значит и более эффективным, предоставляя личностную и 

профессиональную свободу педагогу.         Программа экологического воспитания школьников 

очерчивает основные направления и формы деятельности по формированию личности, 

обладающей экологической культурой и экологическим мышлением.  

Основные нормативно правовые документы по экологическому воспитанию 

обучающихся.  

 Юридические аспекты, связанные с экологическим образованием, воспитанием и 

просвещением, раскрываются:  

 В Законе Российской Федерации «Об охране окружающей среды».  

 Отдельный раздел Закона «Об охране окружающей среды» - «Основы формирования 

экологической культуры»  

 статья 71 «Всеобщность и комплексность экологического образования» - «в целях 

формирования экологической культуры и профессиональной подготовки специалистов в 

области охраны окружающей среды устанавливается система всеобщего и комплексного 

экологического образования, включающая в себя дошкольное и общее образование, 

среднее, профессиональное и высшее профессиональное образование, послевузовское 

профессиональное образование, профессиональную переподготовку и повышение 

квалификации специалистов, а также распространение экологических знаний, в том числе 
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через средства массовой информации, музеи, библиотеки, учреждения культуры, 

природоохранные учреждения, организации спорта и туризма».  

 «Экологическая доктрина Российской Федерации» Основная задача экологического 

образования и просвещения - повышение экологической культуры населения, 

образовательного уровня и профессиональных навыков и знаний в области экологии. В 

соответствии с «Экологической доктриной» провозглашается установка на 

«государственное содействие экологизации гражданского общества».  

 Проект федерального закона «О внесении изменений и дополнений в закон РСФСР «Об 

охране окружающей природной среды» 

Программа призвана объединить все воспитательные структуры гимназии, 

обеспечивающие развитие обучающихся, предусмотрев методическое обеспечение ее 

выполнения, а также преемственность в воспитании обучающихся.  

Цели:  

1. Формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного 

отношения к процессу освоения природных ресурсов региона, страны, планеты;  

2. Формирование экологической культуры, навыков безопасного поведения в природной и 

техногенной среде. 

Для достижения указанной цели необходимо решать следующие задачи:  

 дать обучающемуся системные знания об окружающем его мире в соответствии с его 

возрастом и способностями;  

 научиться применять на практике полученные знания.  

 развивать у обучающихся  эстетические чувства и умение любоваться красотой и 

изяществом природы;  

 формировать и развивать у обучающихся навыки психологической разгрузки при 

взаимодействии с миром природы;  

 повышать общий интеллектуальный уровень обучающихся;  

 развивать коммуникативные способности каждого обучающегося с учётом его 

индивидуальности, научить общению в коллективе и с коллективом, реализовать потребности 

ребят в содержательном и развивающем досуге.  

 прививать чувство доброго и милосердного отношения к окружающему нас миру;  

 воспитывать потребность в общении с природой;  

 способствовать формированию экологического восприятия и сознания общественной 

активности;  

 способствовать укреплению здоровья ребят, посредством общения с природой и 

проведению массовых мероприятий на свежем воздухе. 

Главная цель введения ФГОС ООО второго поколения заключается в создании условий, 

позволяющих решить стратегическую задачу Российского образования – повышение качества 

образования, достижение новых образовательных результатов, соответствующих современным 

запросам личности, общества и государства.  

ФГОС ООО утверждён приказом министерства образования и науки РФ.  

1. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в действующей редакции 

от 29.12.2014 № 5); 

2. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей редакции от 

29.12.2014 № 2); 

Предметное содержание может реализовываться через экологизацию содержания 

школьного образования.  
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Экологизация образовательной деятельности  – переход от позиции стороннего 

наблюдателя к позиции непосредственного участника всех природных процессов. 

Предполагаемые результаты работы по программе:  

Образовательные:  

 эмоционально-ценностное отношение к экологической среде гимназии и города;  

 возрастание познавательного интереса обучающихся к общим законам природы, 

человеческого бытия, стремление приобрести универсальное образование и 

обширные экологические знания, ориентированные на практику;  

 активизации познавательной деятельности обучающихся;  

 вовлечение обучающихся в практическую деятельность;  

 формирование в каждом ребенке творческой деятельности личности с развитым 

самосознанием;  

 привлечение обучающихся к социально-значимой деятельности, проектам, 

исследованиям. 

 Педагогические:  

 использование новых технологий образовательной деятельности, способствующих 

формированию системных знаний, экологического мышления, решению 

проблемных экологических вопросов;  

 повышение научного уровня экологического образования, слияние обучения и 

воспитания в единый процесс, профориентации и трудовому воспитанию;  

 взаимодействие участников проекта служит формированию гуманизации 

образовательного процесса;  

Для достижения поставленной цели и результата, ставятся следующие задачи:  

 воспитание экологической культуры и экологического сознания обучающихся;  

 активизация практической деятельности обучающихся экологической 

направленности;  

 организация систематических контактов обучающихся с окружающей природной 

средой, прежде всего за счет весенних и осенних экологических практикумов в 

предметах естественного цикла в основной и полной средней школе;  

 формирование у обучающихся представления об активном и здоровом образе 

жизни;  

 содействие нравственному, эстетическому и трудовому воспитанию обучающихся; 

 усиление  роли дополнительного экологического образования, научно-

исследовательской деятельности обучающихся в окружающей среде;  

 вовлечение всех групп обучающихся в проектную деятельность, направленную на 

решение экологических проблем местного социума. 

 Для реализации необходимо научно-методическое и организационно- управленческое 

сопровождение обеспечивающие и предполагающие следующие направления:  

 изменение планов учебно-воспитательной работы в направлении усиления 

экологического компонента (педагогические советы, предметные недели, 

методические объединения и т.д.);  

 введение основ экологического образования;  

 совершенствование и апробация новых педагогических методик и программ 

экологической направленности;  

 организация курса лекций для обучающихся, учителей и родителей по 

экологической этике и глобальным проблемам окружающей среды;  

 осуществление отбора и подготовки одаренных обучающихся для участия в 

олимпиадах, конкурсах;  

 разработка программы внеурочной и внешкольной деятельности учащихся 

(экологические тропы, экскурсии, школьные олимпиады, ролевые игры, эколого-

краеведческая работа).  

Структура и содержание программы 
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Структура программы определена механизмом включения в школьные предметы 

отдельных разделов по экологии, а также проведение интегрированных уроков: 

 математика;  

 русский язык;  

 литературное чтение;  

 окружающий мир;  

 технология, изобразительное искусство;  

 иностранный язык. 

 

Система экологического воспитания и образования в гимназии  

 

Учебный процесс Воспитательная работа Дополнительное 

образование 

 Научный уровень 

информации;  

 Системность излагаемой 

информации;  

 Интеграция предметных 

знаний;  

 Экологизация 

теоретического учебного 

материала;  

 Практические работы, 

проектная деятельность 

обучающихся 

 Тематические недели;  

 Конференции, 

конкурсы, праздники, 

выставки поделочных 

работ, фотовыставки, 

викторины;  

 Просветительская 

работа с 

обучающимися и 

родителями гимназии; 

 Практическая работа 

на территории 

гимназии: 

субботники, высадка 

саженцев. 

 Экскурсии  

 Научно-

исследовательская 

деятельность в 

рамках Малой 

Академии Наук 

(МАН) 

 

 
Реализация предметного и метапредметного экологического содержания может 

осуществляться через разработку   модели экологического образования, построенной на 

основе преемственности усложняющихся модельных экологических ситуаций региона  с 

учетом ведущей деятельности и психических особенностей каждого возраста.  

 

Преемственность содержания экологического образования  

 

Уровень 

обучения 

Задачи 

 

Ключевые понятия Ведущий вид 

деятельности 

Начальная 

школа 

Формирование опыта 

эмоционально-

ценностных 

сопереживаний  

проблемных 

экологических ситуаций, 

оперирования 

нравственными 

категориями, мотивации 

к действиям в интересах 

здоровья человека и 

безопасности жизни 

Правила экологической 

безопасности. 

 Экологическая культура. 

Связь здоровья человека и 

здоровья природы. 

Предосторожность. 

Бережное (экономное) 

отношение к любым 

природным ресурсам. 

 Забота об окружающей 

среде. 

Опыт 

применения УУД 

для  работы с 

необходимой 

информацией 

«учусь 

экологическому 

мышлению»* 

Основная Становление Устойчивое развитие. Опыт 
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школа экосистемной 

познавательной модели, 

рефлексивно-оценочных 

умений, экологического 

стиля мышления 

Экологическая 

безопасность. 

Ресурсосбережение. 

Нерасточительное 

потребление. 

Предосторожность. 

Социальное партнерство. 

Экологическое право. 

 Право человека на 

благоприятную среду и 

обязанности по ее 

сохранению.  

применения УУД 

для 

самопознания  и 

саморегуляции 

«учусь управлять 

собой или моя 

экологическая 

культура»* 

 

Подходы к экологизации образования:  
Естественнонаучный - обучение через знания по предметам: география, биология, химия, 

физика.  

Натуралистический - изучение природы в природе; в основе его стремление преодолеть отрыв 

от природы, дать не только знание, но и углубить понимание природы.  

 Этический - пропагандирует нормы поведения, наносящие наименьший ущерб природе 

(экономия воды, вторичное использование ресурсов).  

Этнический - стремление использовать опыт этносов, для которых свойственно бесконфликтное 

сосуществование с природой (В Америке - обращение к культуре индейцев, в России - древних 

славян).  

Гуманистический - решение экологических проблем невозможно без мира во всем мире, 

соблюдения прав человека.  

Занятия по основам экологических знаний, реализуя системно-деятельностный и культурно-

исторический подходы, должны строиться с   учетом основных принципов:  

 Принципа междисциплинарности экологического знания, которое базируются на 

комплексном подходе к развитию человека, общества, природы.  

 Педоцентрического принципа, который  предполагает  отбор наиболее актуальных 

знаний для учащихся разных типов образовательных учреждений, необходимых для 

индивидуального личностного развития каждого обучающегося, предоставление каждому 

ученику возможности удовлетворить свои познавательные интересы. 

 Культурологического принципа, направленного на   воспитание ценностей в соответствии 

нормами и особенностями национальной культуры, с учётом традиций своего края.  

 Краеведческого принципа, связанного с изучением культурно-исторического наследия 

малой Родины.   

План занятия  по основам экологических знаний  должен содержать конкретизацию задач, 

ценностей, содержания, планируемых результатов, а также форм воспитания и социализации 

обучающихся с учетом  условий образовательного учреждения по формированию целостной 

образовательной среды и целостного пространства мировоззренческой направленности 

экологического образования и образования в интересах устойчивого развития,  интегрированного 

в урочную, внеурочную, внеклассную и внешкольную деятельность.  

Виды деятельности школы по экологическому образованию и воспитанию 

 

Урочная деятельность Внеурочная деятельность Внеклассная и 
внешкольная деятельность 

1.Предметы учебного плана. 
 
2.Предметы вариативной 
части (часть плана, 
формируемая участниками 

Эколого-ориентированные 
курсы и другие, 
построенные по типу 
модулей, и выбираются 
педагогами в различной 

Объединения по интересам 
Студии и школы 
изобразительного и 
прикладного искусства 
Гимназические  
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образовательного 
процесса). 

комбинации. 
 Экологическая 
исследовательская и 
проектная деятельность. 
Этнокалендарь (классные 
часы, праздники «День 
заповедников и 
национальных парков», 
«День Земли», «Всемирный 
день воды», «Всемирный 
день окружающей среды» и 
др.)  
Встречи с представителями 
природоохранных структур. 
Экскурсии в природные 
комплексы, 
природоохраняемые и 
заповедные территории, к 
памятникам зодчества и на 
объектам современной 
архитектуры. 
Озеленение класса, 
территории гимназии. 

мероприятия: 
Конкурсы рисунков, 
плакатов «Берегите лес от 
пожара», «Защитим реки и 
озера».  
Праздники «День птиц», 
«День урожая» «День 
Земли», «Праздник Леса» и 
другие. 
Выставки творческих работ 
экологической 
направленности. 
Внешкольные виды 
деятельности: 
эколого-образовательные 
акции и движения, десанты. 
Практическое участие в 
природоохранных 
мероприятиях, в пропаганде 
идей здорового и 
безопасного образа жизни и 
устойчивого развития. 
Экскурсии, прогулки, 
туристические походы и 
путешествия по городу 
Томску и Томской области, 
участие в 
природоохранительной 
деятельности (в 
экологических акциях, 
высадка растений, создание 
цветочных клумб, очистка 
доступных территорий от 
мусора, подкормка птиц и т. 
д.) 

 

При разработке занятий по основам экологических знаний следует познакомиться с: 

 Указами Президента Российской Федерации «О государственной стратегии Российской 

Федерации по охране окружающей среды и обеспечению устойчивого развития»(1996), 

«О концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию» (1996);  

 Экологической доктриной Российской Федерации (2002); 

 Федеральным законом «Об охране окружающей среды» (10.01.2002); 

 Стратегией национальной безопасности Российской Федерации (2009);  

 Концепцией общего экологического образования для устойчивого развития (2010). 

Планирование работы по экологизации образовательного процесса осуществляется ежегодно, в 

течение учебного года планы корректируются и изменяются по мере необходимости. 
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№ Мероприятия  Сроки  Ответственный  

Укрепление материально-технической базы гимназии 

1 Огораживание и благоустройство школьного двора Ежегодно  Администрация 

гимназии 

2 Посадка зеленых насаждений на территории  гимназии, 

уход за ними 

Ежегодно  Администрация  

гимназии, 

учителя 

3 Участие в конкурсах экологических и социальных 

проектов экологической направленности 

Ежегодно Администрация  

гимназии 

Укрепление учебно-методической и законодательной базы 

1 Создание постоянно действующей выставки литературы 

по экологической тематике в школьной библиотеке 

Ежегодно   Библиотекарь 

гимназии 

2 Создание медиатеки учебных и методических 

материалов по экологическому образованию и 

воспитанию на базе школьной библиотеки 

Ежегодно Учителя-

предметники, 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

3 Пополнение папки методических разработок 

внеклассных мероприятий, выставление методических 

находок на сайт гимназии 

Ежегодно  Заместитель 

директора по ВР 

4 Разработка и утверждение локальных актов, 

касающихся экологического образования и воспитания 

обучающихся  

Постоянно по 

мере 

необходимости 

Администрация 

гимназии 

5 Разработка программы летнего оздоровительного лагеря Ежегодно Заместитель 

директора по ВР 

Мероприятия в рамках учебного процесса 

1 Непрерывное экологическое образование в 1 – 4   

классах 

Весь  период Заместитель 

директора по 

УВР 

2 Рассмотрение во всех школьных курсах вопроса 

экологически безопасного, устойчивого развития, 

введение понятий «гражданин планеты», «гражданин 

своей малой родины» 

Весь  период  Учителя-

предметники 

3 Проведение предметных недель, месячника экологии. Ежегодно  Учителя-

предметники, 

Учитель 

биологии, 

географии, ОБЖ 

4 Участие в предметных олимпиадах, интеллектуальных 

марафонах различного уровня  

Ежегодно  Заместитель 

директора по 

УВР 

5 Участие в мероприятиях по экологии различного уровня Ежегодно  Заместитель 

директора по ВР, 

Учитель 

биологии, 

географии 

Внеклассные мероприятия 

1 Конкурс  «Самый зеленый кабинет» Ежегодно  Заместитель 

директора по ВР 

2 Туристическая игра Ежегодно  Заместитель 

директора по ВР 
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III. Прогнозируемый результат. 

 Результат экологического воспитания – воплощение модели выпускника МАОУ 

гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска, обладающего экологической культурой. 

 

 

 

3 Конкурсы рисунков и плакатов, посвященные 

экологическим датам 

Ежегодно  Заместитель 

директора по ВР 

4 Участие в акции «Неделя в защиту животных» Ежегодно  Заместитель 

директора по ВР 

5 Участие в экологических мероприятиях, конкурсах, 

туристических слетах.  

Ежегодно  Заместитель 

директора по ВР, 

старшая 

вожатая, учителя 

предметники 

6 Трудовые десанты, экологические субботники Ежегодно  Администрация 

гимназии 

7 Летняя трудовая четверть Ежегодно  Администрация 

гимназии 

8 Просветительская и пропагандистская работа с 

населением, через средства массовой информации.  

Ежегодно  Заместитель 

директора по ВР 

9 Родительские собрания по экологическому воспитанию, 

совместные экскурсии и походы на природу 

Ежегодно  Классные 

руководители 

10 Экологические экспедиции Ежегодно  Классные 

руководители 

11 Конкурс «Ландшафтный дизайн школьного двора» Ежегодно Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Научно-методическая работа 

1 Анализ состояния экологического образования и 

воспитания (через тестирование и анкетирование 

школьников и их родителей) 

Ежегодно  Заместитель 

директора по 

УВР, по ВР 

2 Изучение проблемы экологического воспитания, 

определение целей и задач педагогического 

коллектива. 

Ежегодно  Администрация 

гимназии, 

заместитель 

директора по ВР 

3 Участие в методических  семинарах по проблемам 

экологического воспитания. 

По  мере 

необходимос

ти 

Зам. директора 

по ВР, учитель 

биологии, 

географии 

4 Работа творческой группы по реализации Программы Постоянно 

 

Члены 

творческой 

группы 

5 Руководство секцией экологии в НОУ Постоянно Учителя-

предметники 
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Участники Программы. 

Участниками Программы являются:  

 Обучающиеся 1 – 4 классов, которые изучают экологию в рамках учебного предмета 

«Окружающий мир». Обучающиеся начальной школы являются членами МАН. 

 Родители обучающихся приобщаются к экологической культуре на родительских 

собраниях, в рамках проведения совместных с родителями экологических акций. 

 Учителя-предметники гимназии, которые получают необходимую информацию о 

проблемах экологического образования и воспитания, повышают свою экологическую 

культуру посредством семинаров, педсоветов, методических совещаний.  

Ожидаемые конечные результаты Программы: 

 Повышение общей экологической культуры обучающихся, учителей и родителей 

гимназии: 

 Улучшение экологической ситуации вокруг гимназии и в городе. 

Оценка результативности Программы 

 Показателями результативности программы могут служить: 

 Количество и качество творческих, проектных и исследовательских работ обучающихся; 

 Участие обучающихся в экологических олимпиадах и конкурсах различного уровня; 

 Динамика участия обучающихся гимназии в экологических олимпиадах и конкурсах; 

 Практическая включенность обучающихся в экологическую деятельность гимназии. 

Оценка результативности Программы 

 Мониторинг (входящий, промежуточный и итоговый в течение года)  

(приложение 1)  

 Методы и методики диагностики экологической культуры обучающихся и готовности 

педагога к осуществлению эколого-педагогической деятельности (приложение 2) 

 Рейтинговая система 

 Самооценка и рефлексия (отзывы детей, рефлексии) 

 Разные формы оценивания (тестовые задания по разным предметам) 

 

Мониторинг  

Прочные знания. 

Повышенный уровень 

естественно-научных 

знаний 

Экологическая 

ответственность 

Осознание общественно-

значимых проблем и 

готовность к их решению 

Готовность к 

продолжению 

образования 
Крепкое здоровье, 

здоровый образ жизни 

Осознание общечеловеческих 

ценностей: Мир, Знания, Труд, 

Культура, Здоровье, Природа, 

Человек, Семья, Земля, 

Отечество 

Выпускник  

МАОУ гимназии №24 

имени  

М.В. Октябрьской 

http://www.togur-school.tom.ru/pril4.doc
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С целью изучения эффективности экологического воспитания  и экологической культуры  

проводится диагностика через   анкетирование учащихся. В определении уровня воспитанности 

используется методика Н.П.Капустина, по которой одним из критериев является отношение к 

природе. Этот критерий складывается из бережного отношения к земле,  к растениям, к 

животным, стремления сохранить природу в повседневной жизнедеятельности и труде,  оказать 

помощь природе. 

Предлагаемые материалы помогут в определении уровня воспитанности и саморазвития 

своих воспитанников. 

Существенное влияние на развитие личности ученика оказывает классный коллектив, 

равно как и ученик оказывает свое влияние на развитие коллектива, в котором он  находится. 

Несколько советов, как пользоваться этими материалами. Классным руководителям 1 – 4  

классов предлагается методика Н.П.Капустина, по определению уровня воспитанности, с 

которой учитель может поработать в течение года вместе со своими учениками. Также 

предлагается диагностическая программа изучения уровней воспитанности учащихся 

М.И.Шиловой, пользуясь этой методикой, на основе педагогических наблюдений классный 

руководитель определит уровень воспитанности обучающихся на данный момент и заполнит 

сводный лист данных изучения воспитанности учащихся 

Под уровнем воспитанности подразумевается степень сформированности (в соответствии 

с возрастом) важнейших качеств личности. Каждый показатель воспитанности оценивается по 

уровню его сформированности: высокий, хороший, средний, низкий. При этом если какая-то 

сторона поведения ученика получила резко отрицательную оценку, как не соответствующая 

нравственности, нормам поведения в обществе, то независимо от других оценок общая оценка 

воспитанности будет низкой. 

Все цели воспитания переводятся в соответствующие им критерии, что позволяет 

облегчить работу классного руководителя при составлении плана воспитательной работы 

классного руководителя. Если какое-то качество затрудняются оценить родители или учитель, то 

оценка по критерию не ставится. 

 

Диагностическая программа изучения уровней воспитанности учащихся 1-2 классов 

(методика Н.П.Капустина) 

 

 

Критерии 

 

Я 

оцениваю 

себя 

Меня 

оценивают 

родители 

Меня 

оценивают 

учителя 

Итоговые 

оценки 

1.Любознательность: 

-мне интересно учиться; 

-я люблю мечтать: 

-мне интересно находить ответы на непонятные 

вопросы; 

-мне нравится выполнять домашние задания; 

-я стремлюсь получить хорошие отметки 

    

2.Трудолюбие: 

-я стараюсь в учебе; 

-я внимателен; 

-я помогаю другим в делах и сам обращаюсь за 

помощью; 

-мне нравится помогать в семье, выполнять 

домашнюю работу; 

-мне нравится дежурство в школе.  
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3.Бережное отношение к природе: 

-к земле; 

-к растениям; 

-к животным; 

-к природе. 

    

4.Мое отношение к школе: 

-я выполняю правила для учащихся; 

-я добр в отношениях с людьми; 

-я участвую в делах класса и школы. 

    

5.Красивое в моей жизни: 

-я аккуратен в делах; 

-я опрятен в одежде; 

-мне нравится все красивое вокруг меня; 

-я вежлив в отношениях с людьми. 

    

6.Как я отношусь к себе: 

-я самоуправляю собой; 

-я соблюдаю санитарно-гигиенические правила 

ухода за собой; 

-у меня нет вредных привычек. 

    

 

Оценивание проводится в 5-балльной системе: 

5- это есть всегда 

4- часто 

3- редко  

2- никогда 

1- у меня другая позиция 

Затем 6 оценок складываются и делятся на 6. Средний балл и является  условным определением  

уровня  воспитанности. 

Средний балл:  

5  - 4,5   - высокий  уровень 

4,4    -  4  - хороший уровень 

3,9    -  2,9 - средний уровень 

2,8   -    2  -  низкий  уровень 

 

Диагностика уровня воспитанности учащихся 3- 4 классов 

(методика Н.П. Капустина) 

 
Критерии Я оцениваю 

себя 

Меня 

оценивает 

учитель 

Итоговые 

оценки 

Любознательность: 

- мне интересно учиться 

- я люблю читать 

- мне интересно находить ответы на непонятные вопросы 

- я всегда выполняю домашнее задание 

- я стремлюсь получать хорошие отметки 

   

Прилежание: 

- я старателен в учебе 

- я внимателен 

- я самостоятелен 

- я помогаю другим в делах и сам обращаюсь за помощью 

- мне нравится самообслуживание в школе и дома 

   

Отношение к природе: 

- я берегу землю 

- я берегу растения 

- я берегу животных 
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- я берегу природу 

Я и школа: 

- я выполняю правила для учащихся 

- я выполняю правила внутришкольной жизни 

- я добр в отношениях с людьми 

- я участвую в делах класса и школы 

- я справедлив в отношениях с людьми 

   

Прекрасное в моей жизни: 

- я аккуратен и опрятен 

- я соблюдаю культуру поведения 

- я забочусь о здоровье 

- я умею правильно распределять время учебы и отдыха 

- у меня нет вредных привычек 

   

Оценка результатов: 

5 – всегда   

4 – часто     

3 – редко 

2 – никогда  

1 – у меня другая позиция 

Затем 5 оценок складываются и делятся на 5. Средний балл и является условным определением 

уровня воспитанности. 

Средний балл 

5 - 4,5 – высокий уровень (в) 

4,4 – 4 – хороший уровень (х) 

3,9 – 2,9 – средний уровень (с) 

2,8 – 2 – низкий уровень (н) 

Сводный лист данных изучения уровня воспитанности 

обучающихся ___ класса 
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1          

2          

3          

4          

5          

  

В классе _________ обучающихся 

______ имеют высокий уровень воспитанности (в) 

______ имеют хороший уровень воспитанности (х) 

______ имеют средний уровень воспитанности (с) 

_______ имеют низкий уровень воспитанности (н) 

 

Дата                                                 

                                             Классный руководитель 

 
№ Мониторинговые исследования Ответственные за проведение 

исследования 

1 Уровень воспитанности Классные руководители  
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1 – 4 классов 2 раза в год – начало 

года и окончание года 

2 Диагностика обучающихся « Я и природа» Психологическая служба гимназии (в 

течение года)  

3 Диагностика экологической культуры обучающихся. 

1.1. Недописанные тезисы. 

На выявление индивидуального смысла о природе, ее компонентах, 

взаимодействии человека и природы, экологических проблемах. 

На выявление отношения к природе, понимания многосторонней  

ценности природы. 

На выявление мотивов экологической деятельности, отношения к 

природе. 

На выявление индивидуального смысла о экологической культуре 

человека, компонентах экологической культуры. 

1.2. Ранжирование 

Экологическая культура 

Экологическая деятельность 

Отношение к природе 

Интерес к природе 

Ценность к природе 

Экологические знания  

Классные руководители  

1 – 4 классов (в течение года) 

4 Анкета на определение уровня экологической культуры подростков, 

старшеклассников. 

Классные руководители  

1 – 4 классов (в течение года) 

5 Охранная грамота природы (анкета на выявление интереса к 

экологическим проблемам, уровня экологических знаний). 

Классные руководители  

1 – 4 классов (в течение года) 

6 Отношение к природе и ее охране Классные руководители  

1 – 4 классов (в течение года) 

7 Комплексная анкета по выявлению состояния экологической 

культуры обучающихся. 

Классные руководители  

1 – 4 классов (в течение года) 

8 Тест «Природа и я» Классные руководители  

1 – 4 классов (в течение года) 

9 Личностный тест (оцени своё отношение к природе) Классные руководители  

1 – 4 классов (в течение года) 

10 Проективный тест Классные руководители  

1 – 4 классов (в течение года) 

11 Ситуативный тест Классные руководители  

1 – 4 классов (в течение года) 

12 Тест «Экологическая этика» Классные руководители  

1 – 4 классов (в течение года) 

13 Эколого-психологический тест «Развитие моего экологического 

сознания» 

Классные руководители  

1 – 4 классов (в течение года) 

14 Эколого-психологический тест «Моя установка по отношению к 

природе» 

Классные руководители  

1 – 4 классов (в течение года) 

15 Социометрическое исследование с экологической направленностью Классные руководители  

1 – 4 классов (в течение года) 

 

Приложение 1. 

Диагностика обучающихся  

 

Я И ПРИРОДА 

(самооценка отношения к природе) 

Плохо то, что мы до сих пор не сумели осознать, что являемся частицей большого 

и неделимого целого. Слишком долго мы придерживались примитивного 

представления, будто наша «богом данная» роль состоит в том, чтобы «быть 

хозяином» рыб в море, птиц в небе, всего живого, что населяет Землю. Мы не 

сумели понять, что не Земля принадлежит нам, а мы принадлежим Земле. 

Р. Эдберг 

Знакомство с проблемой. Еще сто лет назад выдающийся философ и психолог Уильям Джеймс 

утверждал, что «Я» человека состоит не только из его физических и душевных качеств, но 

включает и одежду, и дом, и семью, и друзей, и результаты его труда - в общем, все то, к чему 

человек неравнодушен и за что он чувствует себя ответственным. 
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Чем больше вокруг таких вещей, к которым человек чувствует себя причастным и привязанным, 

чем больше в окружающем мире происходит событий, за которые он считает себя ответственным 

и которые вызывают в нем глубокие переживания, тем более богата его духовная жизнь. 

Одним из очень важных проявлений личности, по которым можно судить о том, насколько 

значителен и интересен человек, является его отношение к окружающей природе. Тяга к природе 

заложена в человеке изначально. Хотя большинство из нас живет в больших городах, где 

природу теснят кирпич, стекло и бетон, отдохнуть мы стараемся за городом, в лесу, у водоема. 

Мы чувствуем свое единство с природой, хотя не всегда понимаем ее роль в нашей духовной 

жизни. 

Нельзя спокойно читать фантастические произведения о будущем, в которых описывается жизнь 

человека после экологических катастроф. Кто из вас согласился бы жить в замкнутом 

пространстве, в бункере под землей, без свежего воздуха, без чистой воды, без солнца и звезд, 

без восходов и закатов, без дождя и снега? Недаром в такой обстановке человек, по предвидению 

фантастов, становится жестоким, агрессивным, эгоистичным и жадным, теряет свои 

человеческие качества. Значит, изменения, происходящие в окружающем мире, влияют на 

личность. Разрушая природу или равнодушно не замечая, как ее разрушают другие, мы тем 

самым незаметно разрушаем и самих себя. 

В вашем возрасте очень важными становятся отношения с друзьями, нередко возникают 

конфликты, трудные проблемы, которые кажутся порой безысходными, неразрешимыми и за-

слоняют все остальное. В этих случаях хорошо побыть в лесу или в парке, посмотреть на 

деревья, на то, как несет свои воды река. Стоит ощутить, что ты являешься частицей природы, 

попробовать взглянуть на свои проблемы со стороны - и трудности покажутся временными и 

вполне преодолимыми1. 

А как относитесь к природе вы? Замечаете ли, в какие цвета окрашено все вокруг? Какой 

палитрой красок и бесконечной гаммой звуков владеет природа? Задумываетесь ли вы над тем, 

сколько миллионов лет прошло, прежде чем этот фантастически богатый ландшафт 

сформировался, и как легко можно уничтожить все вокруг, всего за несколько десятилетий, если 

не остановить гибельный процесс разрушения? 

Свое отношение к природе вы можете оценить с помощью приведенных ниже вопросов. Это 

отношение во многом зависит от того, насколько вы его осознаете. Конечно, предлагаемые 

вопросы охватывают не все стороны отношения к природе, и потому оценка будет неполной. Но 

полученные вами результаты, как и отдельные вопросы помогут вам задуматься о природе и о 

своих связях с нею. 

Порядок работы. Прочтите вопрос в таблице «Мое отношение к природе», выберите один из 

трех ответов и запишите на отдельный листок соответствующую оценку в баллах. Полученные 

баллы в конце работы сложите. 

Подсчитайте, сколько баллов вы набрали. Сравните результат с приведенными ниже оценками и 

прочитайте советы. 

Менее 20 баллов. Очень жаль, но, судя по всему, ни впечатления от общения с природой, ни 

знакомство с природой через искусство (музыку, литературу, живопись), ни полученные знания 

об окружающем вас мире до сих пор не затронули вашего сердца. Вы эгоистичны по отношению 

к природе, не осознаете своей связи с ней. Вам необходимо преодолеть чувство оторванности и 

отчужденности от окружающего вас мира природы. Полезным для вас будет знакомство с 

историей человека в неразрывной связи с историей природы, ее влиянием на жизнь общества. 

Кроме того, постарайтесь следовать тем советам, которые приведены ниже. 

От 21 до 29 баллов. Ваше отношение к природе мало осознано и не очень активно. Уделяйте 

природе больше внимания. Старайтесь найти в ней привлекательные для вас стороны, за-

думывайтесь над происходящими в природе явлениями, их причинами и следствиями. 

Знакомьтесь с произведениями искусства, отображающими природу. Обращайте внимание на то, 

как она влияет на окружающих вас людей. Если вы будете делать это регулярно, ваше отношение 

к природе, а тем самым и к окружающим вас людям станет более осмысленным и активным. 
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От 30 до 39 баллов. Отношение к природе осознается вами глубоко и правильно. Однако вы 

понимаете, что некоторые выбранные вами ответы говорят, что не все в этом отношении бла-

гополучно. Постарайтесь быть внимательнее к природе и поведению окружающих людей. 

Активно выступайте в защиту окружающей среды. Чаще интересуйтесь произведениями 

искусства: читайте, слушайте музыку, знакомьтесь с пейзажной живописью и графикой, 

работами художников-анималистов. Это поможет сделать ваше отношение к природе более 

глубоким и действенным. 

Свыше 40 баллов. Ваше отношение к природе недостаточно осмыслено. Ваша эмоциональность 

нередко мешает критически рассматривать свои мысли, чувства, поступки. Чаще анализируйте 

их, будьте искренни и самокритичны по отношению к себе и своим действиям. 

Мое отношение к природе 

 
№ п/п 

 

 

Вопросы 

 

 

Ответы и баллы 

«Да» «Нет» По-

разному 

1  

 

Задумываетесь ли вы о своем отношении к природе? 

 

2 0 1 

2 Делите ли вы природные объекты на привлекательные 

(«красивые») и  непривлекательные («некрасивые»)? 

 

0 2 1 

3 Всегда ли вы бережно относитесь к природе? 2 0 1 

4 Заслуживают ли внимания, на ваш взгляд, окружающая природа и 

происходящие в ней явления? 

 

2 0 1 

5 Цените ли вы разнообразие в природе? 

 

2 0 1 

6 Влияет ли природа на ваше настроение? 2 0 1 

7 Проявляется ли этот интерес в ваших поступках? 

 

2 0 1 

8 Все ли в окружающей природе вас интересует? 

 

1 2 0 

9 Всегда ли вы обращаете внимание на окружающую вас природу? 

 

2 0 1 

10 Можете ли вы объяснить, чем привлекают вас те или иные объекты 

природы или природные явления? 

1 0 2 

11 Вмешиваетесь ли вы в ситуацию, когда видите, что кто-то наносит 

природе ущерб своими действиями? 

2 0 1 

12 Любите ли вы читать описания природы в книгах? 2 0 1 

13 Влияет ли окружающая природа на ваши мысли? 2 0 1 

14 Влияет ли природа на ваше поведение? 2 0 1 

15 Часто ли вы отдыхаете среди природы (в том числе в городских 

скверах, парках и т. п.)? 

1 2 0 

16 Приходилось ли вам вольно или невольно чем-то вредить природе? 0 2 1 
17 Есть ли какие-либо занятия, которые вы любите делать среди 

природы? 

2 0 1 

18 Часто ли вы проявляете равнодушие к природе? 0 2 1 

19 Вы начали принимать посильное участие в охране природы в I-V 

классах? 

2 0 1 

20 Или в более старшем возрасте? 0 2 1 

21 Любите ли вы рассматривать пейзажи или изображения животных 

и растений на картинах (фотографиях)? 

2 0 1 

22 Знакомы ли вам музыкальные произведения, связанные с 

природой? 

2 0 1 

23 Приходилось ли вам сочинять стихи о природе, рисовать природу, 

работать с природным материалом? 

2 0 1 

24 Всегда ли вы добросовестно относитесь к выполнению какой-либо 

работы по уходу за окружающей средой? 

2 0 1 

25 Повлияли ли на ваше отношение к природе уроки и другие 

учебные занятия? Если да, то укажите, по каким именно предметам 

2 0 1 

 

Приложение 2. 
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Методы и методики диагностики экологической культуры обучающихся и готовности 

педагога к осуществлению эколого-педагогической деятельности. 
  

1 Диагностика экологической культуры обучающихся 

1.1. Недописанные тезисы. 
  

На выявление индивидуального смысла о природе, ее компонентах, взаимодействии человека 

и природы, экологических проблемах: 

·        «Природа – это…»; 

·        «Природа состоит из…»; 

·        «Для меня природа…»; 

·        «В жизни человека природа…»; 

·        «Человек и природа…»; 

·        «Современное состояние природы…»; 

·        «Экологическими проблемами являются…»; 

·        «Природа дает человеку…»; 

·        «Экологические проблемы России…»; 

·        «Решение экологических проблем зависит…»; 

·        «Охранять природу – значит…»; 

  

На выявление отношения к природе, понимания многосторонней  ценности природы: 

·        «Человек относится к природе…»; 

·        «Я отношусь к природе…»; 

·        «Я люблю природу за то, что…»; 

·        «Я люблю бывать на природе…»; 

·        «В природе мне нравится…»; 

·        «Любить природу – значит…»; 

·        «Природа дает мне…»; 

·        «Мое отношение к природе…»; 

·        «Основная ценность природы для меня состоит…»; 

·        «Ценность природы для человека состоит в …»; 

·        «Ценность природы для человека состоит в…»; 

·        «Природа прекрасна…»; 

·        «Общение с природой дает мне…». 

  

На выявление мотивов экологической деятельности, отношения к природе: 
·        «Мое отношение к природе обусловлено…»; 

·        «Я люблю природу, так как…»; 

·        «Я люблю бывать на природе, потому, что…»; 

·        «Я стараюсь не наносить вреда природе, так как…»; 

·        «Когда я собираю ягоды и грибы в лесу, я думаю о…»; 

·        «Когда я рву цветы на лугу, я не задумываюсь о …»; 

·        «Когда я вижу, что кто-то ломает ветку на дереве, то…»; 

·        «Я убежден, что человек должен относиться к природе…»; 

·        «В существующих экологических проблемах виновен…». 

  

На выявление индивидуального смысла о экологической культуре человека, компонентах 

экологической культуры: 
·        «Экологическая культура человека – это…»; 

·        «Экологическая культура человека представляет »; 

·        «Ответственно относиться к природе – это значит…»; 

·        «Моя экологическая культура…»; 
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·        «Экологическая культура складывается…»; 

·        «Знание человеком природы позволяет ему…»; 

·          «Основными правилами поведения человека в природе являются…»; 

·        «Проявляя заботу о природе, я умею…»; 

·        «Свою деятельность по охране природы я оцениваю как…»; 

·        «Моя деятельность по охране природы заключается в…». 

  

1.2. Ранжирование 
   

МЕТОДИКА 1. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. 
 Цель: выявление представлений обучающихся о компонентах экологической культуры 

человека, их соотношении. 

 Задание: расставьте ранговые места от 1 до 7 по степени важности для себя следующих 

компонентов экологической культуры человека: 

  

·          система экологических знаний; 

·          практические экологические умения; 

·          владение правилами поведения в природе; 

·          интерес к экологическим проблемам; 

·          потребность в общении с природой; понимание многосторонней (универсальной) 

ценности природы; 

·          убежденность в необходимости ответственно относиться к природе. 

   

МЕТОДИКА 2. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
 Цель: выявление направленности личности в экологической деятельности. 

Задание: расположите в порядке убывания (в зависимости от их значимости для себя) 

следующие дела: 

·          участие в экологических митингах; 

·          работа на даче; 

·          туристические походы; 

·          забота о домашних животных; 

·          выпуск экологической газеты; 

·          оформление стенда о природе, ее охране; 

·          изготовление скворечника; 

·          участие в конкурсе «Природа и фантазия»; 

·          экскурсии в природу, по экологической тропе; 

·          чтение книг о природе. 

  

 МЕТОДИКА 3. ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ. 

 Цель:  выявление факторов развития интереса, других мотивов отношения обучающихся к 

природе. 

 Задание: перечислите в порядке убывания по степени значимости для себя, что влияет на Ваше 

отношение к природе: 

·          непосредственное общение с природой; 

·          чтение книг о природе; 

·          уроки биологии, географии, физики и т.д. 

·          посещение музеев (краеведческих, художественных); 

·          участие в практических делах по охране природы; 

·          телевизионные передачи; 

·          кинофильмы о природе; 

·          беседы и лекции о природе, ее охране. 

  



247 

 

 МЕТОДИКА 4. ИНТЕРЕС К ПРИРОДЕ. 

 Цель: выявление спектра интересов обучающихся к природе. 

 Задание: ранжируйте  (расставьте по степени значимости для себя) характеристики, 

отражающие Ваш интерес к природе: 

·          сбор ягод, грибов, цветов и т.п.; 

·          получение вдохновения, наслаждения, положительных эмоций; 

·          безграничные возможности открытия чего-то нового, получение новых знаний; 

·          купание, загорание; 

·          рисование природы; 

·          помощь природе в ее охране; 

·          пение на природе; 

·          игры на природе; 

·          нахождение на природе способствует лучшему пониманию себя, самосознанию; 

·          исследовательская деятельность в природе. 

  

 МЕТОДИКА 5. ЦЕННОСТЬ ПРИРОДЫ. 

 Цель: выявление осознания обучающимися многосторонней (универсальной) ценности 

природы, ее компонентов. 

 Задание: расположите по степени значимости для себя, за что Вы цените природу: 

  

·          природа – источник знаний; 

·          природа дает представление о прекрасном в жизни; 

·          природа дает человеку грибы, ягоды, орехи, другие продукты питания; 

·          природа дает человеку древесину; 

·          природа – источник вдохновения, творчества для человека; 

·          природа (солнце, воздух, вода) способствуют закаливанию, укреплению здоровья 

человека; 

·          природа – это главное богатство народа, страны. 

  

 МЕТОДИКА 6. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ. 

 Цель: выявление уровня сформированности у обучающихся экологических знаний, 

приоритетности определенных групп знаний. 

Задание: расположите по степени важности для себя, следующие группы знаний о природе: 

·          знания о животном мире; 

·          знания о растениях; 

·          знания о человеке; 

·          знания о экологических проблемах; 

·          знания о взаимодействии человека и природы; 

·          знания о явлениях природы; 

·          знания о цветах; 

·          знания о лекарственных травах; 

·          знания о эволюции природы; 

·          знания о возможных видах деятельности человека в природе. 

  

 1.3. Анкеты 

  

МЕТОДИКА 1. 

Анкета на определение уровня экологической культуры подростков, старшеклассников. 

  

1.        Убеждены ли Вы в необходимости сохранения природы? Почему? 

2.        Проявляете ли Вы интерес к экологическим проблемам? В чем это выражается? 

3.        Назовите ведущие экологические проблемы мира, России, Томской области  
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4.    Что такое природа?  

5.        Что такое экология?  

6.        Что такое охрана природы?  

7.        Каковы правила поведения человека в природе?  

8.        Какую ценность имеет природа для человека, Вас лично?  

9.        Испытываете ли Вы потребность в постоянном общении с природой?  

10.    Какие экологические, природоохранные дела проводились в Вашей школе?  

11.    Что Вы сделали и что смогли бы еще сделать полезного по защите природы? 

12.    Чем привлекает Вас природоохранная деятельность?  

13.    Какой поступок Ваших товарищей Вы считаете самым хорошим (плохим) по защите 

природы?  

14.    Что, по Вашему мнению люди могли бы сделать наиболее полезного по охране природы?  

15.    Какими принципами должен руководствоваться человек, строя свои отношения с 

природой?  

16.    Как Вы оцениваете уровень своей экологической культуры? 

имею низкий уровень 

имею средний уровень 

имею высокий уровень 

затрудняюсь определить. 

 

МЕТОДИКА 2. 

Охранная грамота природы (анкета на выявление интереса к экологическим проблемам, 

уровня экологических знаний). 
  

Что такое природа?  

Что значит охранять природу?   

Для кого человек должен охранять природу?   

От кого человек должен охранять природу?   

Что такое Международная Красная книга?  

Что означает красный цвет Красной книги?  

Какого цвета страницы имеет Международная Красная книга?  

Какие животные, обитающие на территории России, занесены в Международную Красную 

книгу?   

Какие Вы знаете формы охраняемых природных территорий? 

Какие заповедники расположены на территории России и Томской области?  

Какие заповедники расположены на территории России и Томской области?  

Назовите  экологические проблемы мира? России и Томской области?   

Что называют легкими планеты? Почему?  

Правильно ли делить растения и животных, на полезных и вредных?   

Что лично ты можешь сделать для охраны природы?  

  

 МЕТОДИКА 3. 

Отношение к природе и ее охране 
(среди предлагаемых вариантов ответов необходимо пометить выбор «+») 

 1. Как Вы относитесь к природе? 

     а) бережно; 

     б) ответственно 

     в) безразлично; 

     г) с любовью; 

     д) неопределенно. 

  

2. Чем обусловлено Ваше отношение к природе?    
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3. Что является главным фактором загрязнения окружающей среды? 

а) транспорт; 

б) промышленность; 

в) сельское хозяйство; 

г) деятельность человека; 

д) атомные электростанции. 

4.Кто, на Ваш взгляд, в первую очередь должен заниматься решением экологических проблем? 

а) правительство 

б) министерство охраны природы; 

в) каждый человек; 

г) специалисты в области охраны окружающей среды; 

д) партия «зеленых»; 

е) наука. 

5.Существует ли, по Вашему мнению, такая экологическая информация, которую не стоит 

распространять широко? 

а) да; 

б) скорее да, чем нет; 

в) скорее нет, чем да; 

г) нет. 

6. Каковы главные проблемы охраны природы?  

7. Назовите природные объекты в нашей стране, которые находятся на грани экологической 

катастрофы.  

8. На ком лежит наибольшая ответственность за нарушение экологического равновесия? 

а) руководителях промышленных предприятий; 

б) министерствах; 

в)  каждом конкретном человеке; 

г) ученых; 

д) системе образования. 

9. Что, на Ваш взгляд, лежит в основе экологической культуры? 

а) страх за свое собственное будущее, за все живое на земле; 

б) стремление сохранить все многообразие природы; 

в) здоровье будущих поколений; 

г) осознание ответственности за дальнейшую эволюцию биосферы; 

д) желание сохранить красоту окружающей нас природы. 

10. Хотели бы Вы, чтобы Ваша будущая профессия была связана с природой, охраной природы?  

 

МЕТОДИКА 4. 

Комплексная анкета по выявлению состояния экологической культуры обучающихся. 
              I.      Мотивационный компонент: 

Что вызывает у Вас  потребность заниматься экологической деятельностью? 

·         требования учителей; 

·         любовь к природе; 

·         стремление быть полезным; 

·         сознание личной причастности к делу охраны природы; 

·         требования родителей; 

·         пример других людей; 

·         интерес к экологическим проблемам; 

·         затрудняюсь ответить; 

·         особое мнение_________________________________________________ 

______________________________________________________________  

Убеждены ли Вы в том, что деятельность каждого конкретного человека способствует решению 

экологических проблем? 
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·         да 

·         не совсем убежден; 

·         нет. 

Считаете ли Вы своим долгом заниматься экологической деятельностью (охраной природы)? 

·         да, считаю; 

·         скорее да, чем нет; 

·         скорее нет, чем да; 

·         нет, не считаю. 

Проявляете ли Вы интерес к проблемам взаимодействия человека и природы? В чем это 

выражается? 

·         постоянно читаю книги, статьи в газетах и журналах, смотрю передачи экологической 

тематики; 

·         иногда читаю отдельные статьи в периодических изданиях; 

·         не интересуюсь этими проблемами; 

·         делал доклад на уроке (заседании кружка) по экологической тематике; 

·         занимаюсь в природоведческом кружке; 

·         провожу исследования в природе; 

·         затрудняюсь ответить. 

Что препятствует Вам заниматься экологической деятельностью? 

·         не проявляю интереса к проблемам взаимодействия человека и природы; 

·         не хватает времени на все, в том числе на экологическую деятельность; 

·         экологическая деятельность – это очень трудно; 

·         большая загруженность другой работой; 

·         осознание того, что вряд ли я один могу изменить экологическую ситуацию; 

·         я не владею навыками и умениями экологической деятельности; 

·         это не мое дело; 

·         затрудняюсь ответить; 

·         особое мнение_________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Что обычно определяет Ваше поведение в природе? 

·         никогда не задумывался над этим; 

·         бережное отношение к растениям и животным; 

·         стремление получить какую-либо пользу, выгоду для себя; 

·         осознание долга за сохранение всего живого; 

·         стремление отдохнуть, расслабиться, получить положительные эмоции; 

·         стремление насладиться красотой природы; 

·         затрудняюсь ответить; 

·         особое мнение_________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

  II.      Аксиологический компонент:  

Какую ценность имеет природа для общества человека?         

Какую ценность имеет природа лично для Вас?      

В чем заключается общечеловеческая ценность природы? 

·         в  том,  что она является главным условием жизни человека        

·         в том, что она критерий прекрасного в жизни; 

·         в том, что она дает человеку пищу и одежду; 

·         в том, что она источник вдохновения  в деятельности человека; 

·         в том, что она позволяет человеку познавать окружающий мир; 

·         затрудняюсь ответить; 

·         особое мнение_________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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Есть ли в природе полезные и вредные растения и животные? 

В чем заключается нравственная ценность природы? 

В чем заключается познавательная ценность природы? 

В чем заключается эстетическая ценность природы? 

III.     Гностический компонент: 
1.    Что такое экология? 

·         наука о взаимодействии человека и природы; 

·         система знаний об экосистемах; 

·         наука о воспроизводстве жизни и факторах этого воспроизводства; 

·         сведения об экологических проблемах; 

·         наука о взаимоотношениях живых существ между собой и с окружающей природой; 

·         система знаний о растительном и животном мире; 

·         наука о биосфере; 

·         затрудняюсь ответить. 

Какие Вы знаете экологические проблемы современности? 

Назовите ведущие антропогенные факторы изменения окружающей среды. 

Что такое Красная книга? 

·         список редких и исчезающих видов животных и растений, подлежащих охране; 

·         описание экологических проблем современности; 

·         перечень лучших дел человечества по охране природы; 

·         перечень негативных поступков, действий человека по отношению к природе; 

·         описание наиболее красивых объектов, явлений природы; 

·         затрудняюсь ответить. 

Что такое биосфера? 

·         совокупность растений и животных; 

·         живая оболочка планеты; 

·         пространство существования жизни на Земле; 

·         взаимосвязь человека и природы; 

·         животный мир; 

·         видовое разнообразие растений; 

·         затрудняюсь ответить; 

·         низкий уровень; 

·         затрудняюсь оценить. 

  

VI. Эмоционально-волевой компонент: 
1.    Какие эмоции и чувства вызывает у Вас общение с природой?  

2.    Какие эмоции и чувства вызывает у Вас негативное отношение людей к природе? 

3.    Всегда ли Вы можете удержаться от того, чтобы сорвать цветов, сломать ветку дерева без 

особой потребности? 

·         всегда; 

·         иногда; 

·         очень редко; 

·         никогда. 

 Могли бы Вы остановить своего товарища от нанесения вреда природе? Как? 

Испытываете ли Вы потребность заниматься экологической деятельностью? 

 Оцените свой уровень экологической культуры 

·         высокий; 

·         средневысокий; 

·         средненизкий; 

·         низкий; 

·         затрудняюсь оценить. 
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МЕТОДИКА 5. 

Диагностика педагогов. 

Насколько лично ваше поведение экологично. 

Если решили заниматься экологическим образованием, подумайте, а насколько лично ваше 

поведение «экологично»? в быту, во время отдыха на природе? Попробуйте искренне (для себя) 

ответить на следующие вопросы и проанализировать свои ответы. Ставьте баллы от 0 до 3. 

1. Часто ли вы общаетесь с природой, и возникает ли у вас потребность в таком общении? 

2. Можете ли вы назвать источники экологической опасности, находящиеся вблизи вашего 

МОУ, вашего дома? 

3. Как эти источники экологической опасности могут повлиять на здоровье ваше и ваших 

детей. 

Как оценивают специалисты экологическую ситуацию в вашей местности? 

Одинаково  ли  вы     относитесь  ко  всем  животным  или испытываете  к некоторым   

неприязнь?  Почему?  Проанализируйте  причины   своего отрицательного отношения к 

некоторым животным. Возможно, были случаи, когда вы говорили ребенку, взявшему в руки 

червяка или лягушку: «Сейчас же выбрось эту гадость и вымой руки!» 

6. Экономите ли вы электричество, воду, тепло, бумагу? Можете ли объяснить 

необходимость их экономичного использования. 

7. Что вы знаете о глобальных экологических проблемах? Чувствуете ли, что  

потепление климата на планете, кислотные дожди, истощение озонового слоя могут как-то 

сказаться и на вашем здоровье, на образ жизни. Или считаете, что эти проблемы существует где-

то далеко, сами по себе. и вы о них никак не зависите 

8. Используете ли вы на своем огороде, дачном участке ядохимикаты? Если да, то знаете ли 

о последствиях их применения лично для вас и для окружающей среды в целом? Соблюдаете ли 

правила их применения? 

9. Оставляли ли вы после отдыха в лесу, на реке мусор? Задумывались ли над  тем, куда он 

потом девается? 

10. Что вы знаете об общественных экологических движениях? Есть ли такие 

в вашем регионе?  

11. Попытайтесь   сформулировать,   что   является   целью   экологического образования 

ребенка, и объяснить свою точку зрения. 

12. Что вы понимаете под словом «экология»? 

 

3 - высокий уровень знаний  

2 - средний уровень знаний  

1 - низкий уровень знаний  

0 - критический уровень знаний 

 

МЕТОДИКА 6. 

Анкета «Ваше мнение о взаимосвязи экологической культуры и этнопедагогики» 

 Просим Вас принять участие в исследовании проблемы формирования экологической 

культуры средствами народной педагогики. Для заполнения анкеты необходимо ответить на 

каждый вопрос, обвести кружком букву того варианта, который соответствует Вашему мнению. 

Фамилию указывать не надо. 

Для родителей: «Укажите пожалуйста степень образования». 

 а) высшее; 

 б) средне-техническое; 

 в) среднее. 

1. Актуальна ли сейчас тема «Экологическая культура»? 

 а) да; 

 б) нет; 

 в) затрудняюсь ответить. 
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2. Согласны ли Вы с высказыванием «Природа – наш общий дом»? 

 а) да; 

 б) нет; 

 в) затрудняюсь ответить. 

3. Как Вы считаете, человек должен находиться в гармонии с природой? 

 а) да; 

 б) нет; 

 в) затрудняюсь ответить. 

4. Знаете ли Вы, какие знания охватывает народная педагогика? 

 а) да; 

 б) нет; 

 в) затрудняюсь ответить. 

5. Согласны ли Вы с тем, что для углубления знаний о взаимодействии человека и природы 

изучение народной педагогики необходимо в школьной программе? 

 а) да; 

 б) нет; 

 в) затрудняюсь ответить. 

6. Отражается ли в сказках взаимодействие человека и природы (каких)? 

а) да; 

 б) нет; 

 в) затрудняюсь ответить. 

7. Раскрывается ли взаимодействие человека и природы в современных народных праздниках? 

Каких? 

 а) да; 

 б) нет; 

 в) затрудняюсь ответить. 

8. Считаете ли Вы, что народные загадки вносят свой вклад в формирование экологической 

культуры? 

 а) да; 

 б) нет; 

 в) затрудняюсь ответить. 

9. Существует ли, по Вашему мнению, взаимопомощь человека и природы в русской народной 

сказке «Гуси – лебеди»? 

 а) да; 

 б) нет; 

 в) затрудняюсь ответить. 

10. Согласны ли Вы с тем, что передача по наследству народных знаний способствует развитию 

экологической культуры? 

 а) да; 

 б) нет; 

 в) затрудняюсь ответить. 

11. Согласны ли Вы с тем, что благодаря знаниям пословиц, поговорок, сказок, загадок, сказаний, 

преданий и праздников у человека улучшается отношение к природе? 

 а) да; 

 б) нет; 

 в) затрудняюсь ответить. 

12. Часто ли Вы слышите такие пословицы, как: 

«Земля – источник изобилия»; 

«Родная земля и в горсти мила»; 

«Апрель с водой, а Май с травой» 

 а) да; 

 б) нет; 
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 в) затрудняюсь ответить. 

13. Интересны ли Вам неродные приметы? 

 а) да; 

 б) нет; 

 в) затрудняюсь ответить. 

14. Прислушиваетесь ли Вы к народной мудрости? 

 а) да; 

 б) нет; 

 в) затрудняюсь ответить. 

15. Используете ли Вы при общении друг с другом загадки, пословицы, поговорки, приметы? 

 а) да; 

 б) нет; 

 в) затрудняюсь ответить. 

1.4.Тесты 
   

МЕТОДИКА 1. 
«Природа и я» (отношение к природе). 

  

1.      Природа вокруг тебя: что в ней главное? (назови до 10 слов, имен существительных) 

2.      Ты в природе (опиши свое отношение к природе, что ты ощущаешь, находясь на природе?) 

3.      Твой портрет на фоне природы. Опиши его.  

4.      Какой ты по отношению к природе, ее проблемам? 

5.      Каким бы ты хотел видеть свои отношения с природой через 10 лет? 

6.      Хотел бы ты, чтобы твоя будущая профессия была связана с природой? 

7.      Какое место занимает природа в твоей жизни? 

   

МЕТОДИКА 2. 
 Личностный тест. 

(Попробуй оценить  свое отношение к природе по ответам на предлагаемые вопросы. Это 

отношение во многом зависит от того, насколько ты его осознаешь). 

  

Порядок работы. Прочтите вопрос в таблице «Мое отношение к природе», выберите один из 

трех ответов и запишите на отдельный листок соответствующую оценку в баллах. Полученные 

баллы в конце работы сложите. 

Подсчитайте, сколько баллов вы набрали. Сравните результат с приведенными ниже оценками и 

прочитайте советы. 

Мое отношение к природе 

 
№ п/п 

 

 

Вопросы 

 

 

Ответы и баллы 

«Да» «Нет» По-разному 

1  

 

Задумываетесь ли вы о своем отношении к природе? 

 

2 0 1 

2 Делите ли вы природные объекты на привле-

кательные («красивые») и  непривлекательные 

(«некрасивые»)? 

 

0 2 1 

3 Всегда ли вы бережно относитесь к природе? 

 

2 0 1 

4 Заслуживают ли внимания, на ваш взгляд, 

окружающая природа и происходящие в ней 

явления? 

 

2 0 1 

5 Цените ли вы разнообразие в природе? 2 0 1 

6 Влияет ли природа на ваше настроение? 2 0 1 

7 Проявляется ли этот интерес в ваших поступках? 

 

2 0 1 
8 Все ли в окружающей природе вас интересует? 

 

1 2 0 
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9 Всегда ли вы обращаете внимание на окружающую 

вас природу? 

 

2 0 1 

10 Можете ли вы объяснить, чем привлекают вас те или 

иные объекты природы или природные явления? 

1 0 2 

11 Вмешиваетесь ли вы в ситуацию, когда видите, что 

кто-то наносит природе ущерб своими действиями? 

2 0 1 

12 Любите ли вы читать описания природы в книгах? 2 0 1 

13 Влияет ли окружающая природа на ваши мысли? 2 0 1 

14 Влияет ли природа на ваше поведение? 2 0 1 

15 Часто ли вы отдыхаете среди природы (в том числе в 

городских скверах, парках и т. п.)? 

1 2 0 

16 Приходилось ли вам вольно или невольно чем-то 

вредить природе? 

0 2 1 

17 Есть ли какие-либо занятия, которые вы любите 

делать среди природы? 

2 0 1 

18 Часто ли вы проявляете равнодушие к природе? 0 2 1 

19 Вы начали принимать посильное участие в охране 

природы в I-V классах? 

2 0 1 

20 Или в более старшем возрасте? 0 2 1 

21 Любите ли вы рассматривать пейзажи или 

изображения животных и растений на картинах 

(фотографиях)? 

2 0 1 

22 Знакомы ли вам музыкальные произведения, 

связанные с природой? 

2 0 1 

23 Приходилось ли вам сочинять стихи о природе, 

рисовать природу, работать с природным 

материалом? 

2 0 1 

24 Всегда ли вы добросовестно относитесь к 

выполнению какой-либо работы по уходу за 

окружающей средой? 

2 0 1 

25 Повлияли ли на ваше отношение к природе уроки и 

другие учебные занятия? Если да, то укажите, по 

каким именно предметам 

2 0 1 

Менее 20 баллов. Очень жаль, но, судя по всему, ни впечатления от общения с природой, ни 

знакомство с природой через искусство (музыку, литературу, живопись), ни полученные знания 

об окружающем вас мире до сих пор не затронули вашего сердца. Вы эгоистичны по отношению 

к природе, не осознаете своей связи с ней. Вам необходимо преодолеть чувство оторванности и 

отчужденности от окружающего вас мира природы. Полезным для вас будет знакомство с 

историей человека в неразрывной связи с историей природы, ее влиянием на жизнь общества. 

Кроме того, постарайтесь следовать тем советам, которые приведены ниже. 

От 21 до 29 баллов. Ваше отношение к природе мало осознано и не очень активно. Уделяйте 

природе больше внимания. Старайтесь найти в ней привлекательные для вас стороны, за-

думывайтесь над происходящими в природе явлениями, их причинами и следствиями. 

Знакомьтесь с произведениями искусства, отображающими природу. Обращайте внимание на то, 

как она влияет на окружающих вас людей. Если вы будете делать это регулярно, ваше отношение 

к природе, а тем самым и к окружающим вас людям станет более осмысленным и активным. 

От 30 до 39 баллов. Отношение к природе осознается вами глубоко и правильно. Однако вы 

понимаете, что некоторые выбранные вами ответы говорят, что не все в этом отношении бла-

гополучно. Постарайтесь быть внимательнее к природе и поведению окружающих людей. 

Активно выступайте в защиту окружающей среды. Чаще интересуйтесь произведениями 

искусства: читайте, слушайте музыку, знакомьтесь с пейзажной живописью и графикой, 
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работами художников-анималистов. Это поможет сделать ваше отношение к природе более 

глубоким и действенным. 

Свыше 40 баллов. Ваше отношение к природе недостаточно осмыслено. Ваша эмоциональность 

нередко мешает критически рассматривать свои мысли, чувства, поступки. Чаще анализируйте 

их, будьте искренни и самокритичны по отношению к себе и своим действиям. 

      ЗАПОМНИ: если ты хочешь усовершенствовать свое отношение к природе, - а это нужно 

для твоей жизни, самовоспитания, для того, чтобы принести больше пользы людям и жить 

интересне6е, - начни выполнять предложенную программу действий в помощь воспитанию и 

самовоспитанию средствами природы. Работа по программе поможет осуществить это желание. 

    

МЕТОДИКА 3. 
 Проективный тест. 

(характер действий учащихся в той или иной ситуации, непосредственно связанной с природой). 

 Задание: закончить начатую фразу. 

1. Если я выберу профессию, связанную с явлениями природы, 

например,_______________________________________то_________________     

2. Встретив в лесу браконьера, я  

3. К людям, которые любят природу, я отношусь, потому что 

4. Если бы я был художником и оказался на реке или у моря 

5. Я хотел бы побывать в экологическом лагере школьников, потому что (чтобы)     

6. В ближайшее время хотелось бы побывать в походе, чтобы 

   

МЕТОДИКА 4. 
 Ситуативный тест. 

(выявление уровня развития экологического сознания, ценностных экологических ориентаций). 

 Задание: прочитай рассказ Б. Васильева «Великолепная  шестерка» и ответьте на следующие 

вопросы: 

 1.    Какую ценность имеет природа для человека? 

 2.    По отношению человека к природе можно ли судить об общем уровне развития, уровне 

культуры человека?  

 3.    Как бы Вы охарактеризовали отношение к природе «великолепной шестерки», вожатой, 

старика-конюха?  

 4.    Насколько соответствует поведение главных героев рассказа нормам, правилам поведения 

человека по отношению к животным?  

  5.    Дайте оценку поведения и деятельности главных героев рассказа в отношении к природе.  

 6.    Чтобы Вы могли предложить в разрешении ситуации (проблемы), описанной в рассказе?  

  

  

МЕТОДИКА 5. 
 «Экологическая этика». 

(выявление знаний о правилах и нормах поведения в природе). 

  

Задание: напишите сочинение (рассказ) о своей прогулке в лес – как надо вести себя во время 

прогулки в лес, сформулируйте правила поведения человека в природе. 

  

     ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ: 

Анализируя результаты тестирования, педагог определяет: 

·         спектр сформулированных норм и правил поведения человека в природе; 

·         повторяемость отдельных норм и правил; 

·         стремление учащихся к самоидентификации с нормами и правилами; 

·         уровень рефлексии учащимися норм и правил поведения человека в природе; 

·         уровень личностного осознания учащимися норм и правил поведения; 
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·         адекватность экологического сознания и поведения учащихся в природе. 

 

МЕТОДИКА 6. 
 Эколого-психологический тест 

«Развитость моего экологического сознания» 

 

Экспресс-методика оценки развитости экологического сознания. Позволяет определить 

склонность к экоцентризму или антропоцентризму. 

 

Порядок работы. 

Выберите вариант своего отношения к утверждению, посчитайте очки и обратитесь к оценочной 

шкале. 

 

 

Утверждения 

Полностью 

согласен с 

утверждением 

Не уверен, 

что 

полностью 

согласен 

Не 

знаю 

1. Высшую ценность представляет человек 0 2 1 

2. Человек разумен, а поэтому несет ответственность. 2 0 1 

3. Необходимо сохранять природу ради неё самой 2 0 1 

4. Нет ничего страшного в том, что я прихлопнул 

комара. 

0 2 1 

5. Автомобильные магистрали наносят вред природе, 

но без них человек обойтись не может, поэтому 

другого выхода нет как продолжать их строить. 

0 2 1 

6. Сохраним природу для наших детей 0 2 1 

7. Несомненно, все приносящее вред природе не 

может быть ценным 

0 2 1 

8. Человек разумен, а поэтому обладает некоторыми 

привилегиями в мире природы. 

0 2 1 

9. Отношения природы и человека должны быть 

взаимовыгодными. 

2 0 1 

10. Природа – это окружающая среда 0 2 1 

11. Палка в руках обезьяны – вот где истоки 

экологического кризиса 

2 0 1 

12. Экологический кризис – порождение научно-

технического прогресса. 

0 2 1 

13. Животные и растения необходимо сохранять для 

будущих поколений. 

0 2 1 

14. Для выхода из экологического тупика необходимо 

создание экологически чистых производств, принятие 

природоохранных законов, контроль за 

технологиями. 

0 2 1 

15. Природа – это мир единства и неповторимости 

природных объектов. 

2 0 1 

16. Природа полезна для человека. 0 2 1 

17. Необходимо контролировать, чтобы 

загрязненность окружающей среды была в пределах 

норм. В этом залог экологического благополучия. 

0 2 1 

18. Бывают вредные и полезные жуки. 0 2 1 
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Оценочная шкала. 

 

Менее 18 баллов. Ваше экологическое сознание антропоцентрично. Такой тип сознания пронизан 

идеей полезности природы для человека. К сожалению, антропоцентрическая парадигма глубоко 

проникла в современное сознание. Природа для вас – окружающая среда. Постарайтесь осознать 

себя частичкой природы. Природное изначально самоценно. Человек не собственник природы, а 

один из членов её сообщества. Ваши отношения с природой должны быть взаимовыгодными. 

 

От 18 до 27 баллов. Ваше экологическое сознание находится в переходном состоянии. Это 

здорово. Вы на пути к не противопоставлению человека и природы, а к признанию их 

взаимовыгодного единства, хотя пока ещё и склонны рассматривать необходимость 

природоохранной деятельности для сохранения природы ради будущих поколений, а это опять 

же аспект её полезности для человека. На самом деле природу необходимо охранять ради её 

самой. Природа имеет право существовать вне зависимости от полезности , бесполезности и 

даже вредности её для человека. 

 

Свыше 28 баллов. Ваше экологическое сознание на пути к экоцентричности, так как ваши 

представления о мире ориентированы на экологическую целесообразность, отсутствие 

противопоставленности  человека и природы, восприятие природных объектов как 

полноправных субъектов, партнеров по взаимодействию с человеком. О таких  людях говорят, 

что они сдувают комаров, а не прихлопывают. Формируя свое отношение к природе на основе 

этих представлений, на основе этого сами определяя свое поведение  вы станете  экологическим 

человеком, экологической личностью. Человечество с экоцентричным экологическим сознанием 

«обречено на выживание» и дальнейшее развитие и процветание в единстве и гармонии с 

природой. 

 

МЕТОДИКА 7. 
Эколого-психологический тест 

«Моя установка по отношению к природе» 

Вербальная ассоциативная методика. Направлена на выявление типа доминирующей установки в 

отношении природы. Обычно выделяют четыре типа таких установок. Личность воспринимает 

природу: 

Как объект красоты (эстетическая установка); 

Как объект изучения, знаний (когнитивная); 

Как объект охраны (этическая); 

Как объект пользы (прагматическая). 

В таблице представлены стимульные слова (названия растений, животных и характерных 

биоценозов) и пять слов, отобранных в качестве характерных ассоциаций, каждое из которых 

соответствует одной из четырех установок (пятое слово для отвлечения внимания). 

Порядок работы. 

Ребятам в крайне высоком темпе предъявляется стимульное слово и предлагается выбрать одно 

из пяти следующих, которое, по мнению респондента, больше всего ассоциируется у него с 

данным словом. Выбранный вариант характеризует доминирующую установку. 

 
Слово Эстетическая Когнитивная Этическая Прагматическая Отвлеченное 

слово 

Осётр Гигант Осетровая Браконьер Черная икра Море 

Женьшень Чудо мира Загадочный Реликт Корень Поляна 

Озеро Чайки Водное 

пространство 

Байкал Рыбалка Лодка 

Амурский 

полоз 

Красавчик Ползает по 

деревьям 

Истребление Кожа, яд Камень 
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Амурский 

виноград 

Гроздь Лиана Дендрарий Десерт Листья 

Луг Ромашки Сообщество Распашка Сенокос Тропинка 

Фазан Пестрый Куриные Редко 

встречается 

Дичь Семена 

Береза Роща Сережки Береста Сок Ветер 

Лес Зеленый Смешанный Заповедный Грибы Небо 

Амурский 

тигр 

Хозяин 

тайги 

Кошачьи 

повадки 

Браконьер Шкура Снег 

Шиповник Аромат Колючий 

кустарник 

Лесник Плоды Поезд 

Хехцир Горный 

пейзаж 

Малый, 

Большой 

Заказник Дача Дорога  

 

Обработка результатов. 

Количество выбранных слов, соответствующих каждой установке представляют в процентном 

отношении. Тип установки, получивший наибольшее количество процентов, считается 

доминирующим или ведущим у данной личности 

 

 

1.5. Сочинения 
  

С целью выявления уровня развития экологического сознания, ценностных экологических 

ориентаций, экологических знаний, знания норм и правил поведения человека в природе, 

адекватности экологического сознания и поведения учащихся, эмоциональной отзывчивости 

личности к природе, экологических интересов и потребностей, способности и потребности к 

рефлексии своего взаимодействия с природой и т.д., учащимся можно предложить следующую 

тематику сочинений или сочинений-миниатюр: 

 «С думой о природе»; 

 «Человек и природа – трагедия или гармония?» 

 «Природа – мастерская или храм?»; 

 «За что я люблю природу?»; 

 «Человек в ответе за жизнь на планете»; 

 «Что есть для меня  культ природы?»; 

 «Мое отношение к природе»; 

 «На пути в ноосферу»; 

 «Природа в моей жизни»»; 

 «Что такое природа?»; 

 «Наедине с природой»; 

 «Мое представление об экологически культурном человеке»; 

 «От кого человек должен охранять природу?»; 

 «Обойди ромашку на поляне»; 

 «Имеющий в руках цветы, плохого совершить не может»; 

 «Любить природу»; 

 «Человек – царь природы?»; 

 «Охранять природу – значить охранять Родину»; 

 «Природа – творец всех творцов»; 

 «Мыслить глобально, действовать локально»; 

 «Можно ли делить природу на вредную и полезную?» 

 «Красная книга – крик природы о помощи»; 
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 «Мое отношение к животным»; 

 «Мое представление о экологических проблемах России»; 

 «Природа – мир, тайник Вселенной»; 

 «Природа – наш дом»; 

 «Твой вклад в дело охраны природы»; 

 «С природой на Вы»; 

 «Человек и природа – проблема старая, как мир»; 

 «Беря у природы, научись отдавать!»; 

 «Понимаешь ли ты природы?»; 

 «За что я люблю природу?»; 

 «Не то, что мните Вы, природа…»; 

 «Природа – общечеловеческая ценность»; 

 «Что мне дает общение с природой?». 

  

1.6. Социаметрия 
  

В процессе диагностики уровня развития экологической культуры учащихся им можно 

предложить следующие социометрические методики: 

 «Назови одноклассников, которые имеют высокий (низкий) уровень экологической 

культуры» 

 «Если бы ты, как известный французский ученый Кусто, формировал команду 

исследовательского корабля по изучению природы, кого бы из своих одноклассников ты 

взял в эту команду?» 

 «Кто из твоих одноклассников наиболее ответственно относиться к природе? 

 «С кем бы из своих близких людей, друзей, знакомых ты стал сажать сад?» 

 «Кто из твоих одноклассников наиболее сильно проявляет (не проявляет) любовь к 

животным?» 

 «Назови 5 своих одноклассников, которые наиболее активны в экологической 

деятельности» 

 «Если бы ты был директором зоопарка и тебе необходимо было набирать специалистов 

для работы с животными, кого бы из своих одноклассников ты пригласил?» 

 «Назови 3 учащихся своего класса, с кем бы ты взялся за подготовку серьезного доклада 

по проблеме взаимодействия человека и природы» 

 «Назови 7 одноклассников, с которыми ты бы  отправился в экспедицию по изучению 

природы» 

 «Назови 5 своих одноклассников, которые любят общаться с природой» 

 «Назови 5 своих одноклассников, которые целенаправленно изучают природу» 

 «Назови одноклассников, причиняющих вред природе» 

 «Назови 3 учащихся своего класса, кто наиболее эмоционально может рассказать о 

красоте природы» 

 «Если бы тебе было поручено проведение операции по очистке леса от мусора, кого бы из 

своих одноклассников ты пригласил для осуществления этой операции?» 

 «Назови 3 учащихся своего класса, кто бы мог  успешно участвовать в турнире знатоков 

природы Томской области» 

 «Назови 5 своих одноклассников, которые не позволят себе вернуться с прогулки в лес с 

охапкой полевых цветов, сломанными ветками кустарников, деревьев». 

 

2.5.Программа коррекционной работы 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

гимназии №24 им. М.В.Октябрьской  г. Томска 
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Программа  коррекционной  работы в гимназии разработана  в соответствии  с 

Федеральным государственным образовательным стандартом  и  направлена на оказание 

комплексной помощи  детям  с  ограниченными  возможностями  здоровья в освоении  основной 

образовательной  программы основного общего образования, коррекцию  недостатков в 

физическом и психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.  
Система коррекционно-развивающей работы в гимназии – это форма 

дифференцированного образования, позволяющая решать задачи своевременной активной 

помощи детям с трудностями в обучении и адаптации к школе. Реализуя дифференцированный 

подход к целям, содержанию, срокам освоения программного материала, обеспечивая активную 

дифференцированную помощь специалистов, система коррекционно–развивающего обучения 

создаёт условия для интеграции детей с особыми образовательными потребностями в среду 

гимназии.  

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 

программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это 

детиинвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке 

детьмиинвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) 

психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

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

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

трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям 

индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных 

программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательной деятельности. 

 
Цели программы: 

— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ОВЗ в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования и их родителям (законным представителям); 

— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию. 

Приоритетными направлениями программы на этапе начального общего образования 

становятся формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в 

обществе. 

Задачи программы: 

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

- определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детейинвалидов; 

- определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в гимназии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психологомедикопедагогической 

помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психологомедикопедагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных 

и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 
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психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора; 

- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

- оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и 

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

 Реализация коррекционной программы осуществляется на основе следующих 

принципов: 

  Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей 

с особыми образовательными потребностями, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательных отношений. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

 Достоверность. Профессиональный анализ медицинских показателей 

обучающихся (школьный врач); психологической (педагог-психолог) и педагогической (учитель, 

заместитель директора по УВР) диагностики. Оценка предпосылок и причин возникающих 

трудностей с учетом социального статуса ребенка, семьи, условий обучения и воспитания. 

 Гуманистическая направленность. Опора на потенциальные возможности 

ученика, его интересы и потребности; создание ситуаций успеха в учении, общении со 

сверстниками и взрослыми. 

 Педагогическая целесообразность. Создание программ индивидуального развития 

обучающихся; интеграция усилий педагогического коллектива (учитель, врач, психолог) и других 

специалистов городских служб. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) 

детей с особыми образовательными потребностями выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения. 

Направления работы 
Программа коррекционной работы на уровни начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления.  

Данные направления отражают её основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях гимназии; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных 

учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 
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реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательной деятельности для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися 

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

ставителями), педагогическими работниками. 

Характеристика содержания работы 

Диагностическая работа включает: 
— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

—диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля: учителя, педагога-психолога, логопеда, врача-педиатра, врача-

психиатра. 

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся, испытывающих трудности в обучении и в общении, с ОВЗ. 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка 

испытывающих трудности в обучении и  в общении,  с ОВЗ; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка испытывающего 

трудности в обучении и в общении, с ограниченными возможностями здоровья; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает:  
— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и 

коррекцию отклонений в развитии; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает:  
— выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательных отношений; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает:  
— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

План реализации программы по модулям: 

 

1.Диагностический модуль 
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Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций 

по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 
Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность в 

течение года) 

Ответственные 

Медицинская диагностика  

Диагностика 

отклонений в 

развитии и анализ 

причин трудностей 

адаптации 

(диагностика 

первичной адаптации 

обучающихся 1-х 

классов) 

Определение уровня 

развития обучающегося 

с умеренно 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, выявление его 

резервных 

возможностей. 

Карта наблюдения, 

социальный паспорт 

семьи подростка, акт 

изучения условий жизни 

семьи, изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с родителями, 

наблюдение классного 

руководителя 

сентябрь  Медицинский 

работник  

классный 

руководитель  

 

Психолого-педагогическая диагностика  

Комплексный сбор 

сведений о ребёнке 

Создание банка данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

Тест на определение 

школьной тревожности 

по методике Филлипса, 

анкетирование учителей 

декабрь - январь Педагог-

психолог  

классный 

руководитель 

Углубленная 

диагностика детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями.  

Получение объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации.  

Психологическое 

тестирование, беседа.  

Заполнение 

диагностических 

документов (протоколы 

обследования)  

сентябрь  Педагог-

психолог  

 

Проанализировать 

причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении.  

Выявить резервные 

возможности  

Рекомендации, 

индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

соответствующая 

выявленному уровню 

развития обучающегося.  

Разработка 

коррекционной 

программы  

в течение месяца после 

индивидуальной 

диагностики ребёнка 

Педагог-

психолог  

учитель-

предметник  

Повторная 

диагностика детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

Определение 

эффективности 

коррекционной работы. 

 

Психологическое 

тестирование, беседа.  

Заполнение 

диагностических 

документов (протоколы 

обследования) 

апрель - май Педагог-

психолог  

 

Отслеживать 

динамику развития 

ребенка. 

Учёт индивидуальных 

особенностей 

обучающихся. 

Психологическое 

тестирование, 

анкетирование, 

наблюдение. 

Заполнение 

индивидуальных карт 

личностного роста 

обучающихся. 

сентябрь – октябрь 

апрель - май 

Классный 

руководитель 

педагог-психолог 

Социально – педагогическая диагностика  

Изучение 

социальной 

ситуации развития 

и условий 

семейного 

воспитания 

ребёнка  

 

Получение объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

 

Тест-опросник 

родительского 

отношения А. Я. Варга; 

методики Рене Жиля 

 

 

Сентябрь - октябрь Классный 

руководитель,  

учитель-

предметник, 

родители.  

 

Изучение развития Получение объективной проективная методика Сентябрь - октябрь Педагог-
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эмоционально-волевой 

сферы и личностных 

особенностей 

обучающихся 

 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, особенности 

личности, уровню 

знаний по предметам 

 

«Несуществующее 

животное», тест-

опросник Айзенка, 

опросник Казанцевой 

Г.Н. 

 

психолог  

классный 

руководитель,  

учитель-

предметник  

 

Изучение уровня 

социализации ребёнка 

с умеренно 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

Индивидуальный план 

работы, 

соответствующий 

выявленному уровню 

развития обучающегося 

 «Карта интересов», 
беседа 

Сентябрь - октябрь Педагог-

психолог  

классный 

руководитель,  

учитель-

предметник  

 

2.Коррекционно-развивающий модуль  

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей 

данной категории. 
Задачи (направления) 

деятельности 

Планируе

мые 

результа

ты. 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки (периодичность в 

течение года) 

Ответственные 

Психолого-педагогическая работа  

Выбор оптимальных для развития 

ребёнка коррекционных 

программ/методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии 

с его особыми образовательными 

возможностями 

Составле

ние 

индивиду

ального 

плана 

работы 

Программы 

«Адаптация 

первоклассников», 

«Точка опоры»,  

в течение года Учитель-

предметник, 

классный 

руководитель,  

зам. директора 

по УВР, 

зам. директора 

по ВР 

Обеспечение психологического 

сопровождения детей 

Позитивн

ая 

динамика 

развиваем

ых 

параметр

ов 

Психологические 

занятия: «Я+Ты = 

Мы», «Я умею быть 

счастливым 

человеком», 

«Толерантность в 

нашей жизни», беседы 

«Правила поведения в 

школе, на улице, дома», 

«Правила успешного 

общения» 

в течение года Педагог-

психолог, 
классный 
руководитель 
 

Лечебно – профилактическая работа  

Создание условий для сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся 

Развитие 

навыков 

критичес

кого 

переосмы

сления 

информац

ии, 

получаем

ой 

ребенком 

извне 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательную 

деятельность. 

Организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику здоровья 

и формирование 

навыков здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

в течение года Учитель-

предметник, 

классный 

руководитель, 

медицинский 

работник 

 

3.Консультативный модуль 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, 

развития и социализации обучающихся 
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Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые результаты. Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодичнос

ть в течение 

года) 

Ответственные 

Консультирован

ие 

педагогических 

работников 

Рекомендации по основным 

направлениям работы с 

обучающимися, единые для 

всех участников 

образовательных 

отношений 

Индивидуальн

ые, групповые, 

тематические 

консультации 

 

в течение 

года по 

запросу 

Педагог – 

психолог  

Зам. директора 

по НМР, УВР, ВР 

Классный 

руководитель 

Консультирован

ие родителей по 

вопросам выбора 

стратегии 

воспитания 

ребёнка с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Выработка режима дня, 

организация детского 

досуга досуг, занятия 

спорт, выбор хобби 

Индивидуальны

е, групповые, 

тематические 

консультации 

в течение 

года по 

запросу 

Педагог – 

психолог  

Зам. директора 

по УВР, ВР 

Классный 

руководитель 

 

4.Информационно – просветительский модуль 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам образования и 

воспитания со всеми участниками образовательных отношений. 
Задачи (направления) деятельности Планируемые 

результаты. 
Виды и формы 
деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 
(периодичност

ь в течение 

года) 

Ответственные 

Информирование родителей 
(законных представителей) по 

медицинским, социальным, правовым 

и другим вопросам 

Повышение уровня 
компетентности 

 

Организация 
работы сайта 

гимназии, стенды 

библиотеки, 
 лекции и беседы. 

в течение года, 
 по запросу 

Педагог – психолог  
Зам. директора по 

НМР, УВР, ВР 

 

Психолого-педагогическое 

просвещение педагогических 
работников по вопросам развития, 

обучения и воспитания детей данной 

категории 

Повышение уровня 

компетентности 

Заседания 

методических 
объединений 

классных 

руководителей 
 «Развитие 

познавательной 

активности 
детей», «Курение, 

алкоголизм, 

наркомания как 
социальные 

проблемы», 

лектории для 
учителей: 

«Особенности 

переходного 
возраста»; 

««Причины 

детской 
агрессивности» 

в течение года, 

 по запросу 

Педагог – психолог, 

Зам. директора по 
УВР, ВР 

 

 

 

Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Первый этап - этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

 Второй этап - планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 
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сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 

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

категории детей. 

Третий этап - этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ 

особым образовательным потребностям ребёнка. 

Четвертый этап - этап регуляции и корректировки (регулятивно-коррек-тировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный 

процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Механизмы реализации программы 

Основной формой организационного взаимодействия  специалистов и педагогов нашей гимназии 

является консилиум, который предоставляет многопрофильную помощь ребёнку и его 

родителям (законным представителям), связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В консилиум гимназии входят следующие специалисты:  

- директор школы 

- заместитель директора по УР 

- заместитель директора по НМР 

- заместитель директора по ВР 

- учителя-предметники 

- педагог-психолог. 

 

Условия реализации программы: 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы предусматривает различные варианты специального 

сопровождения обучающихся. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе, в 

интегрированном классе; по общей образовательной программе начального общего образования 

или по индивидуальной программе в случае домашнего обучения; с использованием надомной и 

(или) дистанционной форм обучения.  

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

- психолого-педагогические условия (учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий); 

- специализированные условия (использование специальных методов, приёмов, средств 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

-здоровьесберегающие условия (укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических и психологических перегрузок обучающихся); 

- участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие 

коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя и педагога-психолога. 
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Кадровое обеспечение 

Педагогические работники МАОУ гимназии №24 имеют чёткое представление об 

особенностях психического и физического развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, о методиках и технологиях организации образовательной деятельности. Уровень 

квалификации работников гимназии для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. В школе работает 

педагог-психолог, врач. Взаимодействие между специалистами осуществляется в рамках 

педсоветов, методических объединений, совещаниях при директоре. 

Материально-техническое обеспечение 

Для консультаций и занятий с педагогом-психологом активно используются ресурсы 

библиотеки, компьютерный класс, Интернет-ресурсы. Коррекционно-развивающая, 

консультативная работа педагога-психолога осуществляется в кабинете педагога-психолога. 

Информационное обеспечение 

Для реализации программы создана необходимая информационная образовательная среда, 

которая включает доступ детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-

методическим фондам, к методическим пособиям и рекомендациям по всем направлениям и 

видам деятельности, наглядным пособиям, мультимедийным, аудио- и видеоматериалам. 

Педагог-психолог осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, образованию, 

развитию и социальной защите личности, изучает психолого-медико-педагогические 

особенности личности воспитанников и ее микросреды, выявляет интересы и потребности, 

трудности и проблемы, конфликтные ситуации, отклонения в поведении детей и своевременно 

оказывает им психологическую помощь и поддержку. 

Результатом реализации указанных требований является создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

— учитывающей особенности организации начального общего образования, а также 

специфику психофизического развития обучающихся на данном уровни общего образования; 

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей; 

— способствующей достижению целей начального общего образования, обеспечивающей 

его качество, доступность и открытость для обучающихся и их родителей (законных 

представителей); 

— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования обучающимися в соответствии с требованиями, 

установленными Стандартом. 

Планируемые результаты коррекционной работы  

В результате выполнения программы планируются следующие результаты:  

 своевременное выявление обучающихся с ОВЗ и раннее определение специфики их особых 

образовательных потребностей;  

 успешная адаптация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к условиям 

образовательной среды школы, расширение адаптивных возможностей личности обучающего с 

ОВЗ;  

 социализация обучающихся с ОВЗ, овладение навыками коммуникации и социального  

взаимодействия, социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

формирование жизненно значимых компетенций;  

 достижение обучающимися с ОВЗ метапредметных и личностных результатов в  

соответствии с ООП НОО;  

 разработка и реализация индивидуальных образовательных траекторий обучающихся с ОВЗ; 
 повышение психолого-социально-педагогической грамотности родителей обучающихся с ОВЗ 

по вопросам воспитания и обучения детей с особенностями психического и (или) физического 

развития.  
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Учебный план начального общего образования МАОУ гимназии №24  

им. М.В. Октябрьской г.Томска 
 

Учебный план МАОУ гимназии № 24 им. М.В. Октябрьской г. Томска является 

неотъемлемой частью ООП НОО гимназии и разработан на основе следующих нормативно - 

правовых документов: 

 Конституция Российской Федерации (ст. 43, 44). 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(редакция от 02.06.2016г. с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016г.). 

 Распоряжение Правительства РФ от 24 декабря 2013 г. N 2506-р «О Концепции развития 

математического образования в РФ». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки от 6 октября 

2009 г. N 373 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011 N 

2357, от 18.12.2012 N 1060, от 29.12.2014 N 1643, от 18.05.2015 N 507, от 31.12.2015 N 

1576). 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся». 

  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 № 09-

1672 «О направлении рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе 

в части проектной деятельности». 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 11.08.2021 №АЗ-405/03 

«Рекомендации для системы общего образования по основным подходам к формированию 

графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 2021-

2022 учебном году». 

 Приказ Министерства Просвещения РФ от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность». 

 Приказ Министерства Просвещения РФ от 20.05.2020 №254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

 Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ 

от 30 июня 2020 г. № 845/369 «Об утверждении Порядка зачета организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися 
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учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20). 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее – Гигиенические нормативы). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.43598-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2011г. № 19-

337 «О введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной 

нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях». 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 г. № 08-

761 «Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» 

и «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 885/№390 «О 

практической подготовке обучающихся». 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.04.2016 № 08-709 «О 

списках рекомендуемых произведений». 

 Письмо Первого заместителя Министра просвещения РФ Д.Е.Глушко «Об организации 

работы общеобразовательных организаций» от 12.08.2020г. №ГД-1192/03». 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 20.12.2018 № 03-510 «О направлении 

информации» (вместе с «Рекомендациями по применению норм законодательства в части 

обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков 

народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской 

Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского как родного»). 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 № 09-

3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных образовательных 

программ». 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 13.06.2019 № ТС-1391/07 «Об организации 

образования учащихся на дому».  

 Письмо Министерства просвещения РФ от 17.03.2020 № ДТ-41/06 «Об организации 

обучения в дистанционной форме». 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015г. №1/15 размещена в реестре примерных 

основных общеобразовательных программ Министерства образования и науки 

Российской Федерации). 

 Примерная программа воспитания (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 
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 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018г. 

№ 05-192 «Об изучении родных языков из числа языков народов Российской Федерации». 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2018 г. N 08-1214. 

 Концепция развития физико-математического и естественнонаучного образования в 

Томской области на 2019-2025 годы, утверждённая распоряжением Департамента общего 

образования Томской области от 06.05.2019 №592-р. 

 Устав МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Программа развития гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Основная  общеобразовательная  программа  начального общего образования МАОУ 

гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности гимназии 

являются основными организационными механизмами реализации основной 

общеобразовательной программы начального общего образования МАОУ гимназии №24 им. 

М.В. Октябрьской г. Томска. 

Учебный план начального общего образования гимназии обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей по годам обучения.  

Учебный план устанавливает   при проведении учебных занятий по «Иностранному 

языку» (2-4 классы) на две группы при наполняемости классов 25 и более человек. При наличии 

необходимых условий и финансовых средств возможно деление на группы классов с меньшей 

наполняемостью, в том числе для проведения занятий по курсам внеурочной деятельности. 

Учебный план для 1-4 классов устанавливает 4-летний нормативный срок освоения  

образовательных программ начального общего образования. 

Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 учебные недели, во 2 - 4 классах – 34 

учебные недели. 

Продолжительность урока для 2 - 4 классов - 40 минут.  

Для обучающихся 1 классов в сентябре и октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, 

в ноябре и декабре - по 4 урока по 35 минут, в январе и мае - 4 урока по 40 минут. В середине 

третьей четверти - дополнительные каникулы. 

Во 2-4 классах - не более 5 уроков в день и один раз в неделю - 6 уроков (за счет 

физкультуры).  

Образовательная деятельность организована по 5-дневной учебной неделе.  

При реализации рабочих программ учебных предметов, курсов общеобразовательной 

программы на выполнение домашних заданий по всем учебным предметам  (в астрономических 

часах) даётся обучающимся в следующих пределах: во 2-3 классах - 1,5 часа, в 4 классах - 2 часа. 

В первом классе обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий. 

Содержание образования реализуется преимущественно за счет введения учебных курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного подхода и индивидуализации 

обучения по каждому учебному предмету. 

Планируемые результаты в 1–4-х классах основываются на требованиях к освоению 

основной общеобразовательной программы гимназии, в т.ч. программы формирования 

универсальных учебных действий, а также потребностях обучающихся, родителей и общества. 

Личностные результаты: мотивация к обучению, осмысленное отношение к учебному 

процессу, ответственность при выполнении самостоятельных заданий, трудолюбие и прилежание, 

аккуратность и старательность, проявление инициативы, самостоятельность, умение осознавать 

свои индивидуальные способности для их дальнейшего развития.  

Предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

опыта специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания, 
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его преобразованию и применению, освоение системы основополагающих элементов научного 

знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

Реализация учебного плана для 1-4 классов гимназии закладывает основу формирования 

учебной деятельности обучающихся гимназии – систему учебных и познавательных мотивов, 

умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат; обеспечивает познавательную 

мотивацию и интересы обучающихся, их готовность и способность к сотрудничеству и 

совместной деятельности учения с учителем и одноклассниками, формирует основы 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими 

людьми.  

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

участниками образовательных отношений. 

Учебный план 1-4 классов гимназии разработан на основе варианта 1 примерного 

учебного плана начального общего образования.  

В соответствии с рабочей программой воспитания в рабочие программы по всем учебным 

предметам и курсам включён воспитательный потенциал урока, который реализуется через 

следующее: 

 осуществление отбора содержания материала к уроку (определение воспитательной 

ценности материала урока, использование социально значимой информации для обучающихся и 

фактов из жизни известных людей, подбор текстов для чтения, задач для решения проблемных 

ситуаций); 

  организацию деятельности обучающихся на уроке (применение интерактивных форм 

работы, парные и групповые формы работы, спортивно-оздоровительные физкультминутки и 

динамические паузы,  игры-путешествия, ролевые игры, решение проектных задач). 

Также воспитательный потенциал уроков определяется концепцией учебного предмета 

(русский язык и литература, математика, история, география, обществознание, искусство, 

физическая культура, ОБЖ и другие). 
 

Учебный план на 2020-2021 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы / часов в неделю 
1а 1б 1в 1г 2а 2б 2в 3а 3б 3в 3г 4а 4б 4в 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иностранный 

язык   

Английский 

язык 

- - - - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Обществознани

е и 

естествознание 

Окружающий 

мир  

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Искусство  Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Изобразительно

е искусство 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

           1 1 1 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Удивительный мир математики     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Английский с удовольствием 1 1 1 1           

Итого: 21 21 21 21 2

3 

2

3 

2

3 

2

3 

2

3 

2

3 

2

3 

2

3 

2

3 

2

3 

 
Учебный план (недельный)  

на 2021-2022 учебный год с пятидневной учебной неделей 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы / часов в неделю 
1а 1

б 

1

в 

2а 2б 2в 2г 3а 3

б 

3

в 

4а 4б 4в 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

Иностранный 

язык   

Английский язык - - - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий 

мир  

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Искусство  Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

          1 1 1 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Удивительный мир математики    1 1 1 1 1 1 1    

Английский с удовольствием 1 1 1           
Итого: 21 2

1 

2

1 

23 23 23 23 2

3 

2

3 

2

3 

23 23 23 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ УЧЕБНОГО ПЛАНА 1-4  КЛАССОВ 

 

Обязательная часть учебного плана  определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по годам обучения.   

Отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей 

современного начального образования: 
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 формирование гражданской идентичности школьников, приобщение их к 

общекультурным и национальным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Реализация содержания стандартов предусматривает использование имеющихся в 

гимназии учебно-методического комплекта «Перспектива» для 1-4 классов и УМК Л.Г.Петерсон 

по математике для 1-4 классов «Учусь учиться». 

Обязательная часть учебного плана представлена  следующими  предметными областями: 

«Русский язык и литературное чтение». 

«Русский язык» (обучение письму) в 1 классе - 4 часа, во 2-4 классах – 4 часа. 

«Литературное чтение» - 4 часа в 1-3 классах, 3 часа в 4 классах.  

«Родной язык и литературное чтение на родном языке». 

Обязательная предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

является самостоятельной и включает обязательные учебные предметы «Родной язык» и 

«Литературное чтение на родном языке».  

Выбор русского родного языка из числа языков народов Российской Федерации 

осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся при приеме (переводе) на обучение.  

Объем часов устанавливается из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, не менее 1 часа в неделю суммарно за 4 года обучения по каждому учебному 

предмету предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке».  

Поэтому в учебном плане гимназии предусмотрено  изучение «Родного русского языка» и 

«Литературное чтение на родном русском языке» в 4 классе – по 1 ч соответственно по каждому 

предмету. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена  учебным предметом 

«Математика» – 4 часа в 1-4 классах.  

Изучение информатики в 1–4-х классах осуществляется в рамках других учебных 

предметов. Достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с использованием 

информационных технологий, достигается за счет включения тематических модулей в программы 

учебных предметов «Технология», «Окружающий мир». 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена  учебным 

предметом «Окружающий мир» - 2 часа.  

Программа учебного предмета «Окружающий мир» в 1–4-х классах включает тематический 

модуль «Информационные технологии в современном мире», который обеспечивает достижение 

предметных и метапредметных результатов, связанных с использованием информационных 

технологий. 

«Искусство». Данная предметная область  представлена  учебными предметами: 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» по 1 часу в неделю.  

Предметная область «Технология» представлена  учебным предметом: «Технология» - 1 

час. 

Программа учебного предмета «Технология» в 3–4-х классах включает тематический 

модуль «Практика работы на компьютере средствами PowerPoint», который обеспечивает 

достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с использованием 

информационных технологий.  

«Физическая культура». Предметная область  представлена  учебным предметом 

«Физическая культура» - 3 часа.  

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» в 4-х классах изучается в объеме 

2-х часов в учебном плане и 3-й час реализуется за счет часов внеурочной деятельности. 
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 «Основы религиозных культур и светской этики». На основании решения родителей 

(законных представителей) обучающиеся будут изучать модуль в 4 классах «Основы 

религиозных культур и светской этики» - 1 час в неделю. 

«Иностранный язык». Включает в себя учебный предмет «Иностранный язык 

(английский)», так как все обучающиеся начальной школы выбрали для изучения английский 

язык. Данная предметная область представлена учебным предметом «Английский язык» со 2 

класса – по 2 ч в каждой параллели.  

Учебные предметы: английский язык, музыка, физическая культура  ведут учителя-

предметники. 

В условиях пятидневной учебной недели проводятся Дни здоровья в течение всего 

учебного года по специально разработанным  графикам. 

Часть учебного плана для 1 классов, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся в изучение 

английского языка и предусматривает введение пропедевтического учебного курса «Английский 

с удовольствием». 

С целью реализации Концепции развития физико-математического и естественнонаучного 

образования в Томской области на 2019-2025 годы, в целях повышения качества 

математического образования в гимназии, повышения мотивации обучающихся к математике и 

реализации индивидуальных потребностей у обучающихся в области математики предусмотрено 

введение учебного курса «Удивительный мир математики» во 2-3 классах. 

Данный курс обеспечивает различные интересы участников образовательных отношений: 

- у педагогов формирования умение реализовывать технологию деятельностного метода 

обучения Л.Г.Петерсон в рамках реализации в гимназии Федерального инновационного проекта 

«Механизмы сохранения лидирующих позиций РФ в области качества математического 

образования (Инновационная методическая сеть "Учусь учиться"); 

- у обучающихся формирования умения применять новые способы действий в 

проблемных ситуациях, корректировать свои действия и самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности в заданных условиях; 

- у родителей обучающихся появляется возможность стать активными участниками 

учебной деятельности своих детей, реализуется запрос родителей на приобретение их детьми 

опыта самостоятельной учебной деятельности. 

Реализация учебного курса «Удивительный мир математики» прошло через следующую 

процедуру: обсуждение на родительском собрании, согласование с членами педагогического и 

Управляющих советов, утверждение директором гимназии. 
 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 1-4  КЛАССОВ 

 

План внеурочной деятельности гимназии является организационным механизмом 

реализации ее ООП НОО. План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности.  

План внеурочной деятельности гимназии определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся, с учетом их интересов и 

возможностей гимназии. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность (до 10 ч) учитывается при определении 

объемов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

Целью внеурочной деятельности, организуемой на добровольной основе и в соответствии 

с выбором участников образовательных отношений, является обеспечение  индивидуальных 

потребностей обучающихся, благоприятной адаптации ребенка, оптимизации учебной нагрузки. 

Главными задачами внеурочной деятельности являются: формирование гражданской 

ответственности и правового самосознания обучающихся, развитие  духовности и культуры,  

выявление индивидуальности каждого ребенка и создание условий для реализации их 
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способностей, создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 

воспитание стремления к здоровому образу жизни.  

Внеурочная деятельность предусматривает несколько направлений, из которых 

обучающийся выбирает в соответствии со своими интересами.  

В плане  внеурочной деятельности указан объём в часах по каждому  направлению.   

Внеурочная деятельность реализуется в различных формах (кружки, экскурсии, конкурсы, 

коллективное и индивидуальное творчество, проектная деятельность, соревнования, 

общественно-полезные практики и т. д.) во второй половине дня. 

Внеурочная деятельность организована по следующим направлениям: спортивно-

оздоровительное,  общекультурное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, социальное. 

Занятия проводятся учителями начальных классов, педагогами дополнительного 

образования. Для занятий по внеурочной деятельности активно используются учебные 

аудитории,  спортзал, компьютерный класс, актовый зал.  

 
План (недельный) 

внеурочной деятельности для  1-4 классов  начального общего образования 

 
Направления развития личности Наименование 

рабочей программы 

курса, форма 

организации 

1 год 2 год 3 год  4 год 

Спортивно-оздоровительное направление 

Кружок юных шахматистов «Шахматы» 2 2 2 2 

Общекультурное направление 

Театральная студия «Театр на английском языке» 1 1 1 1 

Музыкальная студия «Лучики» 2 2 2 2 

Общеинтеллектуальное направление 

Клуб «Мир деятельности» 2 1 1 1 

Кружок интеллектуалов «Логика» 1 1 1 1 

Клуб «Математический театр»     

Клуб любителей книги «Чтение для всех: приключения книги в мире 

компьютеров» 

1 1 1 1 

Проектная деятельность «Учусь создавать проект» 1 1 1 1 

Проектная деятельность «Финансовая грамотность»    1 

Духовно-нравственное направление 

Клуб юных краеведов «Край, в котором я живу»    1 1 1 1 

Социальная деятельность 

Кружок «Юный журналист»    2 2 2 2 

 

План (недельный)  внеурочной деятельности для 1-4 классов  

на 2020-2021 учебный год 

 
Направления 

развития личности 

Наименование 

рабочей 

программы 

курса, форма 

организации 

Годы обучения по классам / часов в неделю 
1а 1б 1в 1г 2

а  

2б 2в 2г 3а 3б 3в 4а 4б 4в 4г 

Спортивно-оздоровительное направление 

Кружок юных шахматистов «Шахматы»                 

Общекультурное направление   

Театральная студия «Театр на английском 

языке» 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Музыкальная студия «Лучики»                

Общеинтеллектуальное направление 

Клуб «Мир деятельности» 1 1 1 1 1  1 1 1       

Кружок интеллектуалов «Логика» 1 1 1 1            

Клуб любителей книги «Чтение для всех: 

приключения книги в мире компьютеров» 

    1 1 1 1 1 1     1 

Проектная деятельность «Учусь создавать 

проект» 
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Проектная деятельность «Финансовая 

грамотность» 

           1 1 1  

Духовно-нравственное направление 

Клуб юных краеведов «Край, в котором я 

живу» 
               

Социальная деятельность 

Кружок «Юный журналист»                

                                                     Итого: 4 4 4 4 4 3   4 4  4 3  2 3 3 3 3 

 

Для реализации программы театральной студии планируется деление класса на группы, 

поэтому общая нагрузка – 4 ч, на каждую группу – 2 ч. В целях обеспечения безопасных условий 

деятельности гимназии в условиях распространения новой коронавирусной инфекцией курсы 

внеурочной деятельности «Клуб любителей книги «Чтение для всех: приключения книги в мире 

компьютеров» и «Проектная деятельность «Финансовая грамотность» будут реализовываться в 

дистанционной форме в учебное время и в очной форме в осенние каникулы. 

 

Особенности реализации часов внеурочной деятельности 

 
Направления 

развития 

личности 

Наименова

ние 

рабочей 

программы 

Клас

сы 

Количе

ство 

часов в 

год 

Продолжи

тельность 

занятий 

Распределен

ие часов 

Формы 

организа

ции 

Руководи

тель 

Место 

проведе

ния 

Спортивно-

оздоровитель

ное  

Клуб юных 

шахматисто

в 

«Шахматы» 

3 

 

68 

 

40мин.- 

45 мин. 

 2 ч в неделю Кружок  Учитель 

физическо

й 

культуры 

Актовы

й зал, 

каб.14 

Общекультур

ное  

Театральная 

студия 

«Театр на 

английском 

языке» 

1 

2 

3 

4 

33 

34 

34 

34 

40мин.- 

45 мин. 

 

по 1 ч в 

неделю 

Театраль

ная 

студия 

Учителя 

английско

го языка 

Кабинет

ы 

иностра

нного 

языка 

Музыкальна

я студия 

«Лучики» 

2 66 

 

40мин.- 

45 мин. 

 

2 ч 

 

Музыкал

ьная 

студия  

Беднякова 

Ф.С. 

Каб.36 

Акт.зал 

 

 

 

 

 

 

 

Общеинтелле

ктуальное 

Проектная 

деятельност

ь «Учусь 

создавать 

проект» 

1 

2 

3 

4 

33 

34 

34 

34 

 

40мин.- 

45 мин. 

 

по 1 ч в 

неделю 

Проектна

я 

деятельн

ость 

Учителя 

начальны

х классов 

Акт.зал 

Каб.30, 

4,32,43,

44 

Кружок 

интеллектуа

лов 

«Логика» 

1 

 

33 

 

40мин.- 

45 мин. 

 

по 1 ч в 

неделю 

Кружок 

 

Учителя 

начальны

х классов 

Каб.3, 4, 

32, 33, 

30 

Клуб «Мир 

деятельност

и» 

1 

2 

3 

 

66 

34 

34 

 

40мин.- 

45 мин. 

 

1 кл. по 2 

2-3кл. - по 1 

 

Клуб  Учителя 

начальны

х классов 

Каб.3,4,

33, 30 

Клуб 

любителей 

книги 

«Чтение для 

всех: 

приключени

я книги в 

мире 

компьютеро

в» 

1 

2 

3 

4 

33 

34 

34 

34 

 

40мин.- 

45 мин. 

 

по 1 ч в 

неделю 

Клуб  Учителя 

начальны

х классов 

Акт.зал 

Каб.30, 

3,4,32,3

7,44 

Духовно-

нравственное 

направление 

Клуб юных 

краеведов 

«Край, в 

1 

2 

3 

33 

34 

34 

40мин.- 

45 мин. 

 

по 1 ч в 

неделю 

Клуб  Классный 

руководит

ель  

Акт.зал 

Каб.30, 

3,4,32,3
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котором я 

живу» 

4 34 

 

7,44 

Социальная 

деятельность 

Кружок 

«Юный 

журналист» 

2 

3 

4 

66 

68 

68 

40мин.- 

45 мин. 

 

по 1 ч в 

неделю 

Кружок  Учитель 

русского 

языка 

Акт.зал 

Каб.30, 

3,4,32,3

7,44 

 

Особенности реализации часов внеурочной деятельности в 2020-2021 учебном году 

 
Направлен

ия 

развития 

личности 

Наименование рабочей 

программы 

Кл

асс

ы  

Коли

чест

во 

часо

в в 

год 

Продо

лжите

льност

ь 

заняти

й, 

минут 

Распределе

ние часов 

Формы 

организ

ации 

Руководи

тель 

Место 

проведе

ния 

Спортивно

-

оздоровите

льное  

Клуб юных шахматистов 

«Шахматы» 

1-4 

 

68 

 

40-45 0 

 

Кружок  Учитель 

физическо

й 

культуры  

Актовы

й зал, 

каб.14 

Общекуль

турное  

Театральная студия «Театр 

на английском языке» 

1 

2 

3 

4 

33 

34 

34 

34 

40-45 1АБВГ – по 

1 

2АБВГ – по 

1 

3АБВ – по  

1 

4АБВГ - по 

1 

Театраль

ная 

студия 

Учителя 

английско

го языка 

Кабинет

ы 

иностра

нного 

языка 

Музыкальная студия 

«Лучики» 

1-4 68 

 

40-45 0 

 

Музыка

льная 

студия  

Беднякова 

Ф.С. 

Каб.36 

Акт.зал 

 

 

 

 

 

 

 

Общеинте

ллектуаль

ное 

Проектная деятельность 

«Учусь создавать проект» 

1 

2 

3 

4 

33 

34 

34 

34 

 

40-45 0 Проектн

ая 

деятельн

ость 

0 

вакансия Акт.зал 

Каб.30, 

4,32,43,

44 

Кружок интеллектуалов 

«Логика» 

1-4 

 

33 

 

40-45 1АБВГ - по 

1 

 

Кружок 

 

Учителя 

начальны

х классов 

Каб.3, 4, 

32, 33, 

30 

Клуб «Мир деятельности» 1-4 66 

34 

34 

34 

40-45 1АБВГ – по 

1 

2АВГ – по 1 

3А - 1 

Клуб  Учителя 

начальны

х классов 

Каб.3,4,

33, 30, 

44 

Клуб любителей книги 

«Чтение для всех: 

приключения книги в мире 

компьютеров» 

1-4 33 

34 

34 

34 

40-45 2АБВГ – по 

1 

3АБ –  по 1 

4Г –  1 

Клуб  

(онлайн) 

Учителя 

начальны

х классов 

Акт.зал 

Каб.4, 

33,44 

Проектная деятельность 

«Финансовая 

грамотность» 

4 34 40-45 4А – 1 

4Б – 1 

4В – 1 

Проектн

ая 

деятельн

ость 

(онлайн) 

Учителя 

начальны

х классов 

Каб.3,4, 

32 

Духовно-

нравствен

ное 

направлен

ие 

Клуб юных краеведов 

«Край, в котором я живу» 

1-4 33 

34 

34 

34 

 

40-45 0 Клуб  Вакансия  Каб.30 

Социальна

я 

деятельнос

ть 

Кружок «Юный 

журналист» 

1-4 

 

66 

68 

68 

40-45 0 Кружок  Вакансия  Акт.зал 
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Для мониторинга и учета образовательных результатов внеурочной деятельности гимназия 

использует психолого-педагогический инструментарий (курсы «Мир деятельности», «Чтение для 

всех: приключения книги в мире компьютеров», «Логика») и такую форму учета как 

«портфолио» (дневник личных достижений), в том числе в электронной форме («цифровое 

портфолио») для остальных курсов внеурочной деятельности. 

 
План (недельный) 

внеурочной деятельности для  1-4 классов   

на 2021-2022 учебный год с пятидневной учебной неделей 
Направления развития 

личности 

Наименовани

е рабочей 

программы 

курса, форма 

организации 

Годы обучения по классам / часов в неделю 
1а 1б 1в 2а  2б 2в 2г 3а 3б 3в 4а 4б 4в 

Спортивно-оздоровительное направление 

Кружок юных шахматистов «Шахматы»               

Спортивная секция «Футбол для всех»           1 1 1 

Общекультурное направление 

Театральная студия «Театр на английском 

языке» 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Музыкальная студия «Лучики»              

Общеинтеллектуальное направление 

Клуб «Мир деятельности» 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1   

Кружок интеллектуалов «Логика» 1 1 1        1 1 1 

Клуб «Математический театр»          1    

Клуб любителей книги «Чтение для всех: 

приключения книги в мире компьютеров» 

             

Проектная деятельность «Учусь создавать 

проект» 

             

Проектная деятельность «Финансовая 

грамотность» 

          1 1 1 

Духовно-нравственное направление 

Клуб юных краеведов «Край, в котором я 

живу» 
             

Социальная деятельность 

Кружок «Юный журналист»              

                                                     Итого: 4 4 4 3 3 3 3   3  2  4  6  5    5 

Для реализации программы театральной студии планируется деление класса на группы, 

поэтому общая нагрузка – 2 ч, на каждую группу – 1 ч. 

Введение нового курса  «Клуб «Математический театр» направлено на повышение уровня 

подготовки к математическим олимпиадам и знаний по математике в целом за счёт системности, 

качественного контента, вовлечения детей в математическое творчество, развития у них интереса 

и интеллектуальных способностей, умения преодолевать трудности, переживания радости 

индивидуальных и коллективных побед. Реализовываться курс будет в 3В классе. 

Курс внеурочной деятельности «Проектная деятельность «Финансовая грамотность» 

будет реализовываться в  4 классах гимназии. Целью изучения курса являются развитие 

экономического образа мышления у школьников, воспитание ответственности и нравственного 

поведения в области экономических отношений в семье, формирование опыта применения 

полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в области экономики семьи. 

Реализация данного курса также обеспечивает популяризацию и мотивацию обучающихся 

к математике. 
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Особенности реализации часов внеурочной деятельности в 2021-2022 учебном году 

 
Направлен

ия 

развития 

личности 

Наименование рабочей 

программы 

Кл

асс

ы  

Коли

чест

во 

часо

в в 

год 

Продо

лжите

льност

ь 

заняти

й, 

минут 

Распределе

ние часов 

Формы 

организ

ации 

Руководи

тель 

Место 

проведе

ния 

Спортивно

-

оздоровите

льное  

Клуб юных шахматистов 

«Шахматы» 

1-4 

 

68 

 

40-45 0 

 

Кружок  Учитель 

физическо

й 

культуры  

Актовы

й зал, 

каб.14 

Общекуль

турное  

Театральная студия «Театр 

на английском языке» 

1 

2 

3 

4 

33 

34 

34 

34 

40-45 Каждая 

группа: 

1АБВ – по 1 

2АБВГ – по 

1 

3АБВГ – по  

1 

4АБВ - по 1 

Театраль

ная 

студия 

Учителя 

английско

го языка 

Кабинет

ы 

иностра

нного 

языка 

Музыкальная студия 

«Лучики» 

1-4 68 

 

40-45 0 

 

Музыка

льная 

студия  

Беднякова 

Ф.С. 

Каб.36 

Акт.зал 

 

 

 

 

 

 

 

Общеинте

ллектуаль

ное 

Проектная деятельность 

«Учусь создавать проект» 

1 

2 

3 

4 

33 

34 

34 

34 

 

40-45 0 Проектн

ая 

деятельн

ость 

0 

вакансия Акт.зал 

Каб.30, 

4,32,43,

44 

Кружок интеллектуалов 

«Логика» 

1-4 

 

33 

 

40-45 1АБВ - по 1 

 

Кружок 

 

Учителя 

начальны

х классов 

Каб.3, 4, 

32, 33, 

30 

Клуб «Мир деятельности» 1-4 33 

34 

34 

34 

40-45 1АБВ – по 1 

2АБВГ – по 

1 

3А – 1,4А -1 

Клуб  Учителя 

начальны

х классов 

Каб.3,4,

33, 30, 

44 

Клуб любителей книги 

«Чтение для всех: 

приключения книги в мире 

компьютеров» 

1-4 33 

34 

34 

34 

40-45 0 Клуб  

 

Учителя 

начальны

х классов 

Акт.зал 

Каб.4, 

33,44 

Проектная деятельность 

«Финансовая 

грамотность» 

4 34 40-45 4А – 1 

4Б –  1 

4В – 1 

Проектн

ая 

деятельн

ость 

Учителя 

начальны

х классов 

Каб.44,4

30 

Духовно-

нравствен

ное 

направлен

ие 

Клуб юных краеведов 

«Край, в котором я живу» 

1-4 33 

34 

34 

34 

 

40-45 0 Клуб  Учителя 

начальны

х классов 

Каб.53 

Социальна

я 

деятельнос

ть 

Кружок «Юный 

журналист» 

1-4 

 

66 

68 

 

40-45 0 Кружок  Учителя 

начальны

х классов 

Акт.зал 

 

 

Модель организации внеурочной деятельности в МАОУ гимназии №24  

им. М.В. Октябрьской г.Томска 

С учетом особенностей гимназии, ее материально- технических условий, кадровых 

ресурсов, исходя из требований ФГОС к организации внеурочной деятельности, за основу взята 

оптимизационная модель ВУД. 
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В основу оптимизационной модели внеурочной деятельности положен принцип 

оптимизации всех внутренних ресурсов гимназии. В реализации ВУД принимают участие 

педагогические работники гимназии: учителя начальных классов, учителя предметники, педагоги 

дополнительного образования, педагоги-психологи, другие специалисты.  

В каждом классе координирующую роль выполняет учитель, классный руководитель, 

который в соответствии со своими функциями и задачами обеспечивает взаимодействие со 

всеми участниками ВУД,  организует в классе образовательный процесс. 

В имеющихся условиях функционирования гимназии преимущества 

оптимизационной модели очевидны: 

 минимизация финансовых расходов на внеурочную деятельность; 

 создание единого образовательного и методического пространства в гимназии; 

 формирование содержательного и организационного единства всех подразделений гимназии. 

Анализ  по организации ВУД свидетельствует, что данная модель для обучающихся 

начальных классов  в МАОУ гимназии №24  наиболее приемлема. 

В основу построения и реализации оптимизационной модели ВУД положены 

следующие принципы: 

 учёт возрастных особенностей обучающихся; 

 сочетание индивидуальных и коллективных форм работы; 

 возможность формирования разновозрастных групп; 

 максимально возможный выход на внеаудиторные занятия; 

 связь теории с практикой; 

 доступность и наглядность; 

 включение в активную жизненную позицию. 

Учебный план для начальной школы включает для каждого класса (1-4) по 10 часов 

внеурочной деятельности, позволяющей осуществлять программу воспитания и социализации 

школьников через несколько направлений и различные формы их реализации. 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ  ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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РЕАЛИЗАЦИЯ НАПРАВЛЕНИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Направление внеурочной 

деятельности 

Возможность реализации 

направления 

Решаемые задачи 

Спортивно -                       

оздоровительное 

Шахматы 

 

Формирование у детей мотивационной сферы гигиенического 

поведения.  безопасной жизни, физического воспитания, обеспечение 

физического и психического саморазвития. 

Физическое воспитание, обеспечение физического и психического 

саморазвития. 

Общекультурное  Театр на английском языке  

Музыкальная студия 

Формирование коммуникативных, учебно- познавательных и 

общекультурных компетенций в процессе занятий. 

Развитие творческих способностей детей, артикуляционного аппарата, 

изучение и использование различных жанров детской музыки. 

 Социальное  Клуб «Юный журналист» 

 

Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, 

творческих способностей, формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенций, повышение уровня социальной 

адаптации, коммуникации, умение быть в обществе, проявлять 

толерантность 

Духовно - нравственное  Край, в котором я живу» Привитие любви к малой Родине, гражданской ответственности, 

чувства патриотизма, формирование позитивного отношения к 

базовым ценностям общества. Формирование навыков поведения. 

Общеинтеллектуальное Учусь создавать проект 

Логика 

Мир деятельности 

Чтение для всех: 

приключения книги в мире 

компьютеров 

Математический театр 

Обогащение запаса учащихся научными понятиями и законами, 

способствование формированию мировоззрения, функциональной 

грамотности. 

Формирование таких ценностей как развитие целеустремленности, 

разработка и реализация учебных и учебно-трудовых проектов 

Все программы внеурочной деятельности направлены на следующие результаты: 

 приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.),  

 понимания социальной реальности и повседневной жизни,  

 формирование позитивных отношений    школьника      к базовым    ценностям   общества 

(равноправное взаимодействие школьника с другими школьниками на уровне класса, гимназии, 

то есть в защищенной, дружественной ему социальной среде),  

 получение школьником опыта самостоятельного социального действия (взаимодействие 

школьника с социальными субъектами  за пределами гимназии, в открытой общественной среде).  

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся на уровни начального общего 

образования с учетом их интересов и возможностей гимназии. 

В реализации ВУД принимают участие педагогические работники гимназии: учителя 

начальных классов, учителя предметники, педагоги дополнительного образования, педагоги-

психологи, другие специалисты. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность (10 ч), не учитывается при определении 

максимально допустимой предельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 

объемов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

Внеурочная деятельность предусматривает несколько направлений, из которых 

обучающийся выбирает в соответствии со своими интересами. 

 В учебном плане по  внеурочной деятельности указан объём в часах по каждому  

направлению.   

Для реализации программы театральной студии планируется деление класса на группы, 

поэтому общая нагрузка – 2 ч, на каждую группу – 1 ч. 

 

 

Уровни результатов внеурочной деятельности 
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Достижение всех трех уровней  результатов внеурочной деятельности будет 

свидетельствовать:  

 об овладении обучающимися в соответствии с возрастными возможностями 

разными видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, 

художественной), умением адаптироваться к окружающей природной и социальной среде, 

поддерживать и укреплять свое здоровье и физическую культуру; 

 о формировании у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, 

этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной 

творческой деятельности; 

 о формировании знаний, умений и способов деятельности, определяющих степень 

готовности обучающихся к дальнейшему обучению, развитие элементарных навыков 

самообразования, контроля и самооценки. 

            Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное 

духовно-нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде 

деятельности. 

 Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) 

того или иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет классный 

руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует систему 

отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе 

через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в 

соответствии с их выбором. 

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения основной общеобразовательной программы начального общего 

образования. 

3.2. Календарный график 

Календарный учебный график гимназии составлен с учетом мнений участников 

образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом 

плановых мероприятий учреждений культуры Томской области и определяет чередование 

учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении 

образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного 

года: даты начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года, четвертей; 

сроки и продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций.  

Календарный учебный график реализации образовательной программы составлен  в 

соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО 

(п. 19.10.1); требований СанПиН и мнения участников образовательных отношений. 
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Годовой календарный учебный график на 2020 – 2021 учебный год 

Учебный год с 01.09.2020 г. по 31.08.2021 г. 

 

Продолжительность учебных занятий по четвертям 

 

I четверть - 8 недель 
(с 01.09.2020 г. по 24.10.2020 г.) 

III четверть - 10 недель 
(с 11.01.2021 г. по 20.03.2021 г.) 

II четверть - 8 недель 
(с 05.11.2020 г. по 29.12.2020 г.) 

IV четверть - 8 недель 
(с 30.03.2021 г. по 24.05.2021 г.) 

 

Каникулы 
Осенние: с 25.10.2020 г. по 04.11.2020 г. (11 календарных дней) 

Зимние: с 30.12. 2020 г. по 10.01.2021 г. (12 календарных дней) 

Весенние: с 21.03.2021 г. по 29.03.2021 г. (9 календарных дней) 

Летние: с 25.05.2021 г. по 31.08.2021 г. (98 календарных дней) 

Дополнительные каникулы для 1 классов: с 15 февраля 2021г. по 21 февраля 2021г. 

(7календарных дней) 

 

Продолжительность четвертей 

1 классы 

  
Начало Окончание 

Количество 

учебных недель 

1 четверть 01 сентября 24 октября 8 недель 

2 четверть 05 ноября 29 декабря 8 недель 

3 четверть 11 января 20 марта 9 недель 

4 четверть 29 марта 24 мая 8 недель 

Год  01 сентября 24 мая 33 недели 

 

2-4 классы 

  
Начало Окончание 

Количество 

учебных недель 

1 четверть 01 сентября 24 октября 8 недель 

2 четверть 05 ноября 29 декабря 8 недель 

3 четверть 11 января 20 марта 10 недель 

4 четверть 29 марта 24 мая 8 недель 

Год  01 сентября 24 мая 34 недели 

 

 

Годовой календарный учебный график на 2021 – 2022 учебный год 

Учебный год с 01.09.2021 г. по 31.08.2022 г. 

 

Продолжительность учебных занятий по четвертям 

 

I четверть - 9 недель 
(с 01.09.2021 г. по 30.10.2021 г.) 

III четверть - 10 недель 
(с 10.01.2022 г. по 19.03.2022 г.) 

II четверть - 7 недель 
(с 08.11.2021 г. по 28.12.2021 г.) 

IV четверть - 8 недель 
(с 30.03.2022 г. по 25.05.2022 г.) 

 

Каникулы 

Осенние: с 31.10.2021 г. по 07.11.2021 г. (8 календарных дней) 

Зимние: с 29.12. 2021 г. по 09.01.2022 г. (12 календарных дней) 
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Весенние: с 20.03.2022 г. по 29.03.2022 г. (9 календарных дней) 

Летние: с 26.05.2022 г. по 31.08.2022 г. (98 календарных дней) 

Дополнительные каникулы для 1 классов: с 14 февраля 2022 г. по 20 февраля 2022 г.  

(7  календарных дней) 

Продолжительность четвертей, полугодий 

1 классы 

  
Начало Окончание 

Количество 

учебных недель 

1 четверть 01 сентября 30 октября 9 недель 

2 четверть 08 ноября 28 декабря 7 недель 

3 четверть 10 января 19 марта 9 недель 

4 четверть 30 марта 25 мая 8 недель 

Год  01 сентября 25 мая 33 недели 

 

2-4 классы 

  
Начало Окончание 

Количество 

учебных недель 

1 четверть 01 сентября 30 октября 9 недель 

2 четверть 08 ноября 28 декабря 7 недель 

3 четверть 10 января 19 марта 10 недель 

4 четверть 30 марта 25 мая 8 недель 

Год  01 сентября 25 мая 34 недели 

 

Режим работы и особенности организации образовательной деятельности в гимназии 

может измениться с переходом на дистанционное обучение и обеспечивается тогда 

следующим нормативно-правовым обеспечением: 

 Приказ Минобрнауки России от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ». 

 Положение о формах обучения в МАОУ гимназии №24 им. М. В. Октябрьской г. Томска. 

 Положение об организации  образовательной деятельности с использованием 

электронного обучения и дистанционного образовательных технологий  при реализации 

основных общеобразовательных программ на всех уровнях образования гимназии. 

 Регламент организации образовательной деятельности в классах гимназии, переведенных 

на дистанционный режим. 

Директор гимназии на основании указаний, предписаний вышестоящих органов, выявления 

заболевших инфекцией, установления определенного количества контактных лиц (в 

соответствии с требованиями) издаёт приказ о введении временной реализации основных 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. 

Деятельность гимназии осуществляется в соответствии с режимом работы, 

деятельность педагогических работников – в соответствии с установленной учебной нагрузкой, 

учебным расписанием, режимом рабочего времени. 

На основании распоряжения Департамента общего образования Томской области от 

14.10.2020 № 824-р «Об организации образовательного процесса в образовательных 

организациях на территории Томской области в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019)», распоряжения департамента образования 

администрации Города Томска от 14.10.2020г. №760-р «О внесении изменений в календарные 

учебные графики работы образовательных учреждений в 2020-2021 учебном году», протокола 
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штаба по оперативному реагированию по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019) от 12.10.2020 г. и в целях организации работы 

коллектива гимназии по окончанию 1 четверти 2020-2021 учебного года изменялись сроки 

осенних каникул: 

- для обучающихся 1-4 классов – с 24.10.2020 г. по 04.11.2020 г.; 

- для обучающихся 5-11 классов – с 19.10.2020 г. по 31.10.2020 г. 

Последний день учебных занятий 1 четверти 2020-2021 учебного года  для 5-9 классов был 

17 октября 2020 года. 

Промежуточная аттестация обучающихся начальных классов – это установление уровня 

достижения результатов освоения ими содержания учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), предусмотренных учебным планом гимназии в составе основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана в 1-4 классах. 

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. 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации: 01.03.2021 г. по 30.04.2021 г. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся  

 
Предметные 

области  

Учебные 

предметы 

Периоды освоения ООП НОО  

1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык диктант 

(административн

ый контроль) 

диктант 

(административн

ый контроль) 

тест 

(административн

ый контроль) 

тест 

(административн

ый контроль) 

Литературное 

чтение 

диагностика 

навыков 

смыслового 

чтения  

(административн

ый контроль) 

диагностика 

навыков 

смыслового 

чтения  

(административн

ый контроль) 

диагностика 

навыков 

смыслового 

чтения 

(административн

ый контроль) 

диагностика 

навыков 

смыслового 

чтения 

(административн

ый контроль) 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык - - - - 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

- - - - 

Иностранный 

язык 

Английский 

язык 

контрольная 

работа 

(административн

ый контроль) 

контрольная 

работа 

(административн

ый контроль) 

контрольная 

работа 

(административн

ый контроль) 

контрольная 

работа 

(административн

ый контроль) 

Математика и 

информатика 

Математика контрольная 

работа 

(административн

ый контроль) 

контрольная 

работа 

(административн

ый контроль) 

контрольная 

работа 

(административн

ый контроль) 

контрольная 

работа 

(административн

ый контроль) 

Обществознан

ие и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

(Человек, 

природа, 

общество) 

тест тест тест тест 

Технология Технология творческая работа творческая работа творческая работа творческая работа 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

сдача нормативов 

(индивидуальный 

подход) 

сдача нормативов 

(индивидуальный 

подход) 

сдача нормативов 

(индивидуальный 

подход) 

сдача нормативов 

(индивидуальный 

подход) 

Музыка Музыка музыкальная 

викторина  

музыкальная 

викторина  

музыкальная 

викторина  

музыкальная 

викторина  

Изобразительн

ое искусство 

Изобразительн

ое искусство 

творческая работа творческая работа творческая работа творческая работа 
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Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - сочинение-

рассуждение 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Удивительный мир математики  решение задач решение задач решение задач 

 
Сроки проведения промежуточной итоговой аттестации: с 01.03.2022 г. по 30.04.2022 г. 

Формы промежуточной итоговой аттестации обучающихся 

 
Предметные 

области  

Учебные 

предметы 

Периоды освоения ООП НОО  

1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский 

язык 

диктант 

(административны

й контроль) 

диктант 

(административны

й контроль) 

контрольная 

работа 

(административны

й контроль) 

контрольная 

работа 

(административны

й контроль) 

Литературно

е чтение 

диагностика 

навыков 

смыслового чтения  

(административны

й контроль) 

диагностика 

навыков 

смыслового чтения  

(административны

й контроль) 

диагностика 

навыков 

смыслового чтения 

(административны

й контроль) 

диагностика 

навыков 

смыслового чтения 

(административны

й контроль) 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной 

русский язык 

- тест - тест 

Литературно

е чтение на 

родном 

русском 

языке 

- письменный ответ 

на вопросы текста 

- письменный ответ 

на вопросы текста 

Иностранный 

язык 

Английский 

язык 

- контрольная 

работа 

(административны

й контроль) 

контрольная 

работа 

(административны

й контроль) 

контрольная 

работа 

(административны

й контроль) 

Математика и 

информатика 

Математика контрольная 

работа 

(административны

й контроль) 

контрольная 

работа 

(административны

й контроль) 

контрольная 

работа 

(административны

й контроль) 

контрольная 

работа 

(административны

й контроль) 

Обществознани

е и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающи

й мир 

(Человек, 

природа, 

общество) 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

Технология Технология творческая работа творческая работа творческая работа творческая работа 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

сдача нормативов  сдача нормативов  сдача нормативов  сдача нормативов  

Музыка зачёт зачёт зачёт зачёт зачёт 

Изобразительно

е искусство 

зачёт зачёт зачёт зачёт зачёт 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

- - - сочинение-

рассуждение 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Удивительный мир математики  решение задач решение задач решение задач 

Английский с удовольствием контрольная 

работа 

(административны

й контроль) 

- - - 
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3.3.Система условий реализации основной общеобразовательной программы 

начального общего образования гимназии 

 
Условия, созданные в  гимназии, реализующей основную общеобразовательную 

программу начального общего образования: 

 соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

 гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся гимназии;  

 обеспечивают реализацию программы и достижение планируемых результатов её 

освоения; 

 учитывают особенности гимназии, ее организационную структуру, запросы участников 

образовательных отношений; 

 представляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 

Данный раздел ООП НОО гимназии содержит: 

-описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, материальнотехнических, 

информационнометодических условий и ресурсов; 

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования гимназии; 

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

- контроль за состоянием системы условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы гимназии 

базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной 

аналитикообобщающей и прогностической работы, включающей: 

- анализ имеющихся в гимназии условий и ресурсов реализации основной образовательной 

программы начального общего образования; 

- установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 

основной образовательной программы гимназии, осуществляющей образовательную 

деятельность, сформированным с учётом потребностей всех участников образовательных 

отношений; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 

для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО; 

- разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 

партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.3.0. Кадровые условия реализации основной общеобразовательной программы 
 

Описание кадровых условий реализации основной общеобразовательной программы 

включает: 

 характеристику укомплектованности гимназии; 

 описание уровня квалификации работников гимназии, и их функциональных 

обязанностей; 

 описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников; 

 описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 

 

Кадровое обеспечение 
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В МАОУ гимназии №24 созданы оптимальные кадровые условия для реализации 

программы начального общего образования. В гимназии работает стабильный 

высокопрофессиональный коллектив, который обеспечивает качественное преподавание 

предметов, внедряет новое содержание образования и современные технологии обучения.  

Количественный состав педагогических работников гимназии стабилен. В начальных 

классах гимназии работает 27 педагогов, в том числе 11 учителей начальных классов.  

Гимназия укомплектована педагогами по всем образовательным предметам учебного 

плана в 1 классах: 58% педагогов имеют высшую и первую квалификационную категорию.  

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования МАОУ гимназии №24 

 
Наименование показателя 2020 2021 

Численность работников: 

всего 

  

в т.ч. педагогических работников 53 47 

учителей музыки 1 1 

учителей физической культуры 5 3 

учителей английского языка 12 12 

из них: 

учителей, работающих в начальных классах 

 8 

учителей курса основ курса религиозных культур и 

светской этики 

1 1 

педагогов-психологов 1 1 

учителей начальных классов 12 10 

из них: 

учителей, работающих в 1 классах 

4 3 

из них: 

учителей, работающих в 2 классах 

4 4 

из них: 

учителей, работающих в 3 классах 

3 4 

из них: 

учителей, работающих в 4 классах 

4 3 

Административно-управленческий персонал: 

всего 

5 5 

Образовательный ценз педагогических 

работников: 

  

Лица, имеющие почетные звания 10 10 

В т.ч. учителей начальных классов 4 3 

учителя начальных классов  с высшим 

профессиональным образованием 

11 10 

Лица с квалификационными категориями:   

с высшей  7 5 

с первой 1 1 

Количество работников, прошедших повышение 

квалификации в рамках ФГОС 

всего: 

  

в т.ч. учителя начальных классов 12 10 

в т.ч. учителя, работающие в 1 классах 4 2 

административно-управленческий персонал 5 5 

 

Кадровый состав административных работников МАОУ гимназии №24, обеспечивающих 

реализацию основной общеобразовательной программы начального общего образования 
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(по уровню квалификации) 

 
Фамилия, имя, 

отчество 

Уровень образования 

ВУЗ 

Занимае

мая  

должност

ь 

Катег

ория, 

аттест

ация 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Якуба Марина 

Ивановна 

Высшее  

Томский 

государственный 

педагогический 

институт, по 

направлению/специа

льности "Немецкий, 

английский языки", 

квалификация по 

диплому "Учитель  

немецкого и 

английского языков" 

 

Директор 

гимназии 

 

 

Академия 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

педагогических 

кадров (г.Москва) по 

программе 

"Менеджмент в 

образовании", 2001 

г. 

2020 год – ООО 

«Техносферная 

безопасность» 

охрана труда (40 

часов) 

2019 год – МКУ 

ОДС «Курсы 

гражданской 

защиты 

(гражданская 

оборона» (36 

часов) 

2018 год – АНО 

ДПО ИДО, 

"Модернизация 

ФГОС ОО. В 

общеобразователь

ных школах" (72 

часа) 

29 лет 13 лет 

Филатова Анна 

Борисовна 

Высшее Казахский 

государственный 

университет по 

направлению/специа

льности "География", 

квалификация по 

диплому "География. 

Преподаватель" 

Заместит

ель 

директор

а по 

научно-

методиче

ской 

работе 

Высш

ая, 

№ 

749-р 

от 

31.10.

2016 

ДОО 

АНО ДПО 

"Институт 

дистанционного 

обучения" по 

программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Управление 

персоналом", 2020г. 

2020 год – ООО 

«ЦИО и В», 

«Обработка 

персональных 

данных в 

образовательных 

организациях» (17 

часов) 

2019 год – АНО 

ДПО ИДО, 

"Модернизация 

ФГОС ОО. В 

общеобразователь

ных школах" (72 

часа) 

34 года 14 лет 

Бабушкина 

Светлана 

Валерьевна 

Высшее Томский 

государственный 

педагогический 

институт, по 

направлению/специа

льности "Педагогика 

и методика 

начальных классов", 

квалификация по 

диплому "Учитель 

начальных классов" 

Заместит

ель 

директор

а по 

учебно-

воспитат

ельной 

работе 

(1-4 

классы) 

Высш

ая,  

№ 

399-р 

от 

31.05.

2017 

ДОО 

АНО ДПО 

"Институт 

дистанционного 

обучения" по 

программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Управление 

персоналом", 2020г. 

2019 год – АНО 

ДПО ИДО, 

"Модернизация 

ФГОС ОО. В 

общеобразователь

ных школах" (72 

часа) 

39 лет 20 лет  

Белоусова 

Инна 

Геннадьевна 

Высшее Кемеровский 

государственный 

университет, по 

направлению/специа

льности "Русский 

язык и литература", 

квалификация по 

диплому "Учитель 

русского языка и 

литературы" 

Заместит

ель 

директор

а по 

учебно-

воспитат

ельной 

работе 

(5-11 

классы) 

Перва

я, 

№ 

254-р 

от 

01.04.

2019 

ДОО 

 2020 год – ООО 

«ЦИО и В», 

«Обработка 

персональных 

данных в 

образовательных 

организациях» (17 

часов) 

2020 год –АНО 

ДПО «ИДО», 

«Методика и 

технология 

преподавания 

русского языка и 

литературы в 

рамках ФГОС 

13 лет 3 года 
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СОО» (72 часа). 

2019 год – АНО 

ДПО «ИДО», 

«Организация 

предпрофильной 

подготовки и 

профильного 

обучения» (72 

часа) 

Покосова Юлия 

Олеговна 

Высшее Томский 

государственный 

педагогический 

университет,  по 

специальности/напрв

лению "География", 

квалификация по 

диплому "Географ". 

Заместит

ель 

директор

а по 

воспитат

ельной 

работе 

Высш

ая,  № 

26-к 

от 

20.02.

2019 

 2020 год 

_ТОИПКРО, 

«Система 

подготовки к ЕГЭ 

и ОГЭ по 

географии» (24 

часа) 

 2020 год – ООО 

«ЦИО и В», 

«Обработка 

персональных 

данных в 

образовательных 

организациях» (17 

часов) 

2020 год – АНО 

«СПб ЦДПО», 

«Есть контакт! 

Работа педагога с 

современными 

родителями как 

обязательное 

требование 

Профстандарта 

«Педагог» (16 

часов) 

2019 год – 

ТОИПКРО, 

«Требования к 

содержанию и 

форме 

контрольно-

измерительных 

материалов для 

оценки качества 

образования в 

рамках ФГОС» (24 

часа) 

2019 год АНПОО 

«МАНО», 

«Деятельность 

учителя географии 

в условиях 

реализации ФГОС 

и 

профессиональног

о стандарта 

«Педагог» (108 

часов) 

10 лет с 

01.09.20

21г. 

 

Кадровый состав педагогических работников МАОУ гимназии №24, обеспечивающих 

реализацию основной общеобразовательной программы начального общего образования 

(по уровню квалификации на 31.08.2021г.) 

 
Фамилия, имя, отчество Уровень 

образовани

я ВУЗ 

Занимае

мая  

должнос

ть 

Категори

я 

аттестаци

я 

Данные о 

повышени

и 

квалифика

ции и (или) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

специ

ально

Преподаваемы

е учебные  

предметы, 

курсы, 

дисциплины 
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профессио

нальная 

переподгот

овка 

сти (модули) 

Арсеньева Елена 

Сергеевна 

Высшее 

Томский 

государстве

нный 

педагогиче

ский 

университе

т, 

по 

направлени

ю/специаль

ности 

"Педагогич

еское 

образовани

е (с двумя 

профилями 

педагогики)

", 

направлени

е по 

диплому 

"Иностранн

ый 

(английски

й) язык и 

Иностранн

ый 

(французск

ий) язык" 

Учитель 

английс

кого 

языка 

Молодой 

специали

ст 

2020 год – 

АНО ДПО 

«ИДО», 

«Специфик

а 

преподаван

ия 

английског

о языка с 

учётом 

ФГОС» (72 

часа) 

1 год 1 год английский 

язык,  

внеурочная 

деятельность: 

театральная 

студия "Театр 

на английском 

языке", 

Литературная 

гостиная на 

английском 

языке. 

Бабушкина Светлана 

Валерьевна 

Высшее, 

Томский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

институт, по 

специальнос

ти 

"Педагогика 

и методика 

началь-ных 

классов", 

квалификац

ия по 

диплому 

"Учитель 

начальных 

классов". 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

Высшая,  

№ 399-р 

от 

31.05.201

7 ДОО 

2019 год – 

АНД ДПО 

«ИДО», 

«Модерниз

ация 

содержани

я 

образовани

я в 

условиях 

реализации 

ФГОС ОО 

в 

общеобраз

овательной 

школе» (72 

часа) 

 

39 лет 39 лет Уроки в 

начальной 

школе, 

внеурочная 

деятельность: 

"Логика". 

Беднякова Фарида 

Сабирзяновна 

Среднее-

специальное 

Томское 

музыкаль-

ное 

училище, по 

специальнос

ти 

"Дирижер 

хора", 

квалификац

ия по 

диплому 

"Дирижер 

хора, 

учитель 

музыки и 

пения в 

общеобразо

Учитель 

музыки 

Соответс

твие 

занимаем

ой 

должност

и, 

№ 1 от 

07.12.201

7г. 

2018 год – 

АНО ДПО 

«ИДО», 

"Организац

ия и 

содержани

е 

образовате

льного 

процесса в 

соответств

ии с  

ФГОС 

общего 

образовани

я" (72 часа) 

32 года. 23 

года 

музыка 
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вательной 

школе". 

Березина Юлия Юрьевна Высшее 

Томский 

государстве

нный 

университет

, по 

направлени

ю 

"Междунаро

дные 

отношения", 

квалификац

ия по 

диплому 

"Специалис

т в области 

международ

ных 

отношений" 

Учитель 

английс

кого 

языка 

 2020 год – 

АНО ДПО 

«ИДО», 

«Специфик

а 

преподаван

ия 

английског

о языка с 

учётом 

ФГОС» (72 

часа) 

11 лет 11 лет английский 

язык, 

внеурочная 

деятельность 

"Театр на 

английском 

языке", 

«Литературная 

гостиная на 

английском 

языке». 

Борзова Елена 

Владимировна 

Высшее 

Томский 

государстве

нный 

педагогиче

ский 

университе

т,  по 

направлени

ю/специаль

ности 

"Теория и 

методика 

преподаван

ия 

иностранны

х языков и 

культур", 

квалификац

ия по 

диплому 

"Лингвист, 

преподават

ель" 

Учитель 

английс

кого 

языка 

Соответс

твие 

занимаем

ой 

должност

и,  

2020 год – 

АНО ДПО 

«ИДО», 

«Специфик

а 

преподаван

ия 

английског

о языка с 

учётом 

ФГОС» (72 

часа) 

16 лет 13 лет английский 

язык, 

внеурочная 

деятельность: 

"Литературная 

гостиная на 

английском 

языке" 

Валиуллина Елизавета 

Михайловна 

Среднее 

профессион

альное 

Томской 

педагогиче

ский 

колледж, 

 по 

/специальн

ости 

"Преподава

ние в 

начальных 

классах", 

квалификац

ия по 

диплому 

"Учитель 

начальных 

классов" 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

 2020 год – 

АНО ДПО 

«ИДО», 

«Продукти

вность 

учебной 

деятельнос

ти 

младших 

школьнико

в 

общеобраз

овательны

х 

учреждени

й в рамках 

реализации 

ФГОС 

НОО» (72 

часа) 

3 года 3 года предметы 

начальных 

классов, 

внеурочная 

деятельность:  

"Клуб "Мир 

деятельности". 
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Живцова Светлана 

Сергеевна 

Высшее 

Томский 

государстве

нный 

педагогиче

ский 

институт, 

по 

направлени

ю/специаль

ности 

"Педагогич

еское 

образовани

е", 

квалификац

ия по 

диплому 

"Бакалавр". 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

Молодой 

специали

ст 

2019 год – 

НОУ 

ИСДП, 

«Организа

ция 

образовате

льной 

деятельнос

ти 

учащихся в 

условиях 

реализации 

ФГО НОО 

(на 

примере 

непрерывн

ого курса 

математик

и Л.Г. 

Петерсон 

«Учусь 

учиться») 

(72 часа) 

2018 год – 

АНО ДПО 

«ИДО», 

"Организац

ия и 

содержани

е 

образовате

льного 

процесса в 

соответств

ии с  

ФГОС 

общего 

образовани

я" (72 часа) 

2 года 2 года  уроки в 

начальных 

классах, 

внеурочная 

деятельность: 

Клуб 

любителей 

книги «Чтение 

для всех: 

приключения 

книги в мире 

компьютеров», 

Проектная 

деятельность 

«Учусь 

создавать 

проект». 

Захарова Анна 

Александровна 

 

высшее, 

Томский 

государстве

нный 

педагогиче

ский 

университе

т по 

направлени

ю/специаль

ности 

"Физика" с 

дополнител

ьной 

специально

стью 

"Информат

ика"", 

квалификац

ия по 

диплому 

"Учитель 

физики и 

информати

ки" 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

 2021 год – 

НОУ 

«ИСДП», 

«Проектир

ование 

современн

ого урока в 

технологии 

деятельнос

тного 

метода 

обучения 

Л.Г.Петерс

он в 

условиях 

реализации 

ФГОС» (36 

часов) 

9 лет 3 года уроки 

начальной 

школы, 

внеурочная 

деятельность: 

клуб "Мир 

деятельности". 

Ковригин Сергей 

Павлович 

Высшее 

Томский 

государстве

нный 

педагогиче

ский 

Учитель 

физичес

кой 

культур

ы 

Высшая,  

№ 180-р 

от 

02.03.201

8 ДОО 

2019 год – 

АНО ДПО 

«ИДО», 

"Специфик

а 

реализации 

48 лет 37 лет Физическая 

культура, 

спортивная 

секция 

«Футбол для 

всех» 

http://gim24.tomsk.ru/user/index/teacher/id/95
http://gim24.tomsk.ru/user/index/teacher/id/95
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институт, 

по 

направлени

ю/специаль

ности 

"Физичес-

кое 

воспитание

", 

квалификац

ия по 

диплому 

"Учитель 

средней 

школы" 

ФГОС ОО 

на уроках 

физическо

й 

культуры» 

(72 часа) 

Коровина Татьяна 

Львовна 

Высшее 

Томский 

государстве

нный 

педагогиче

ский 

университе

т, по 

направлени

ю/специаль

ности 

"Педагогич

еское 

образовани

е: 

физическая 

культура", 

квалификац

ия по 

диплому 

"Бакалавр". 

Учитель 

физичес

кой 

культур

ы 

Молодой 

специали

ст 

2020 год – 

АНО «СПб 

ЦДПО», 

«Есть 

контакт! 

Работа 

педагога с 

современн

ыми 

родителям

и как 

обязательн

ое 

требование 

Профстанд

арта 

«Педагог» 

(16 часов) 

2019 год - 

АНО ДПО 

«ИДО», 

"Организац

ия и 

содержани

е 

образовате

льного 

процесса в 

школе в 

соответств

ии с  

ФГОС 

общего 

образовани

я" (72 часа) 

1 год 1 год Физическая 

культура 

Косовских Владислав 

Юрьевич 

Высшее 

Томский 

государстве

нный 

педагогиче

ский 

университе

т, по 

направлени

ю/специаль

ности 

"Психолого

-

педагогиче

ское 

образовани

е: 

практическ

ая 

психология 

Учитель 

химии и 

биологи

и 

 2021 год – 

ФГБОУВО 

«Уральски

й 

государств

енный 

педагогиче

ский 

институт», 

«Оценочна

я 

деятельнос

ть эксперта 

профессио

нального 

педагогиче

ского 

конкурса 

на основе 

компетент

4 года 4 года Химия, 

биология 

Дополнительно

е образование 
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и 

педагогика"

, 

квалификац

ия по 

диплому 

"Магистр" 

ностного 

подхода» 

(32 часа) 

2020 год – 

АНО «СПб 

ЦДПО», 

«Есть 

контакт! 

Работа 

педагога с 

современн

ыми 

родителям

и как 

обязательн

ое 

требование 

Профстанд

арта 

«Педагог» 

(16 часов) 

Копылова Наталия 

Николаевна 

Высшее 

Томский 

государстве

нный 

университе

т по 

направлени

ю/специаль

ности 

"Филология

", 

квалификац

ия по 

диплому 

"Филолог".  

Учитель 

начальн

ых 

классов 

Первая, 

№ 116-р 

от 

06.02.201

8 ДОО 

2019 год – 

МЦРКПО, 

«Сопровож

дение 

разработки 

и 

представле

ния 

проектов и 

исследован

ий 

школьнико

в в 

соответств

ии с 

ФГОС» (36 

часов) 

2019 год – 

ГАОУ 

ДПО ИДО, 

«Межпред

метные 

технологии 

в 

организаци

и 

образовате

льного 

процесса» 

(36 часов) 

2019 год - 

АНО ДПО 

«ИДО», 

«Организа

ция и 

содержани

е 

образовате

льного 

процесса в 

школе в 

соответств

ии с 

федеральн

ыми 

государств

енными 

образовате

льными 

22 года 22 

года 

уроки в 

начальных 

классах, 

внеурочная 

деятельность: 

клуб "Мир 

деятельности", 

клуб 

интеллектуало

в "Логика", 

проектная 

деятельность 

«Финансовая 

грамотность». 
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стандартам

и общего 

образовани

я» (72 ч) 

Левицкая Ирина 

Николаевна 

Высшее 

Томский 

государстве

нный 

педагогиче

ский 

институт, 

по 

специально

сти/направл

ению 

"Немецкий 

и 

английский 

языки",  

квалификац

ия по 

диплому 

"Учитель 

немецкого 

и 

английског

о языков 

средней 

школы" 

Учитель 

английс

кого 

языка 

Соответс

твие 

занимаем

ой 

должност

и, 

№ 1 от 

07.05.202

0  

2020 год-

ТОИПКРО

, 

«Формиров

ание 

профессио

нальной 

компетент

ности 

учителя 

иностранн

ого языка в 

области 

оценки 

качества 

образовани

я в 

соответств

ии с ФГОС 

ООО и 

СОО»  (16 

часов) 

2019 год – 

ТОИПКРО

, 

«Методика 

обучения 

иностранн

ому языку 

в основной 

школе с 

учетом 

требований 

ФГОС 

ООО» (108 

часов) 

 

37 лет 37 лет Английский 

язык, 

внеурочная 

деятельность 

«Театр на 

английском 

языке» 

Лейцина Ольга 

Михайловна 

Высшее 

Томский 

государстве

нный 

университе

т, по 

направлени

ю/специаль

ности 

"Баллистик

а", 

квалификац

ия по 

диплому 

"Инженер-

физик".  

Педагог-

психоло

г 

Высшая,  

№ 16-15 

от 

29.11.201

7 ДПО 

2020 год – 

АНО ДПО 

«ИДО», 

«Психолог

о-

педагогиче

ское 

сопровожд

ение 

реализации 

ФГОС в 

общеобраз

овательной 

школе» (72 

часа) 

 

35 лета 28 лет  

Липина Ольга 

Валентиновна 

Высшее 

Томский 

государстве

нный 

педагогиче

ский 

институт, 

по 

направлени

ю/специаль

ности 

"Учитель 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

Высшая, 

№ 16-15 

от 

29.11.201

7 ДПО 

2021 год -  

АНО ДПО 

«Институт 

дистанцио

нного 

обучения», 

"Проектив

ные 

методики в 

начальной 

школе в 

соответств

41 год 41 год уроки в 

начальных 

классах, 

внеурочная 

деятельность: 

клуб "Мир 

деятельности". 
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начальных 

классов", 

квалификац

ия по 

диплому 

"Учитель 

средней 

школы".  

ии 

с  ФГОС"  

(72 часа) 

Лисина Татьяна 

Григорьевна 

Среднее 

специально

е 

Казанский 

техникум 

легкой 

промышлен

ности, по 

специально

сти 

"Производс

тво 

меховых и 

овчинно-

щубных 

изделий", 

квалификац

ия по 

диплому 

"Техник-

технолог".   

Учитель 

технолог

ии 

Высшая, 

№ 400-р 

от 

03.05.201

8 ДОО 

2019 год – 

ТОИПКРО

, 

«Совершен

ствование 

компетенц

ии 

педагогов в 

области 

инженерно

го 

образовани

я детей» 

(16 часов) 

 

42 года 33 

года 

технология, 

изобразительн

ое искусство. 

Мирошниченко Юлия 

Геннадьевна 

Высшее 

Томский 

государстве

нный 

педагогиче

ский 

университе

т 

Учитель 

английс

кого 

языка 

Первая, 

№ 560-р 

от 

31.13.202

1г. 

2020 год-

ТОИПКРО

, 

«Формиров

ание 

профессио

нальной 

компетент

ности 

учителя 

иностранн

ого языка в 

области 

оценки 

качества 

образовани

я в 

соответств

ии с ФГОС 

ООО и 

СОО»  (16 

часов) 

8 лет 8 лет Английский 

язык, 

лингвистическ

ая секция 

«Основы 

текстопорожде

ния на 

английском 

язык», 

театральная 

студия «Театр 

на английском 

языке» 

Мигаль Владимир 

Николаевич 

Высшее 

Томский 

государстве

нный 

педагогиче

ский 

институт, 

по 

направлени

ю/специаль

ности 

"Физическо

е 

воспитание

", 

квалификац

ия по 

диплому 

Учитель 

физичес

кой 

культур

ы 

Высшая, 

№ 170-р 

от 

01.03.201

9 ДОО 

 

2019 год _ 

РЦРО, 

«Сетевое 

взаимодейс

твие и 

интеграция 

разных 

образовате

льных 

организаци

й как 

эффективн

ый ресурс 

для 

деятельнос

ти 

наставника 

и 

42 года 35 лет Физическая 

культура, 

спортивная 

секция 

«Футбол для 

всех» 
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"Учитель 

средней 

школы". 

профессио

нальной 

адаптации 

молодого 

педагога» 

(16 часов) 

2019 год – 

ТГПУ, 

«Подготов

ка 

спортивны

х судей 

главной 

судейской 

коллегии и 

судейских 

бригад 

физкульту

рных и 

спортивны

х 

мероприят

ий 

Всероссий

ского 

физкульту

рно-

спортивног

о 

комплекса 

«Готов к 

труду и 

обороне» 

(ГТО) (108 

ч) 

Никулина Татьяна 

Александровна 

Высшее 

Томский 

государстве

нный 

педагогиче

ский 

институт, 

по 

направлени

ю/специаль

ности 

"Иностранн

ый 

(английски

й) язык", 

квалификац

ия по 

диплому 

"Учитель 

английског

о языка". 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

Высшая, 

№ 131-р 

от 

01.03.201

7 ДОО 

2019 год – 

НОУ 

«ИСДП», 

«Организа

ция 

образовате

льной 

деятельнос

ти 

учащихся в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

НОО (на 

примере 

непрерывн

ого курса 

математик

и Л,Г. 

Петерсон 

«Учусь 

учиться») 

(72 часа) 

35 лет 35 лет Уроки 

начальной 

школы, 

внеурочная 

деятельность: 

кружок 

интеллектуало

в «Логика», 

клуб «Мир 

деятельности», 

проектная 

деятельность 

«Финансовая 

грамотность» 

Позовкина Ксения 

Сергеевна 

Высшее   

Томский 

государстве

нный 

университе

т, по 

направлени

ю/специаль

ности 

"Филология

", 

квалификац

Учитель 

испанск

ого и 

английс

кого 

языка 

 2020 год-

ТОИПКРО

, 

«Формиров

ание 

профессио

нальной 

компетент

ности 

учителя 

иностранн

ого языка в 

5 лет 4 года английский 

язык, 

испанский 

язык, 

внеурочная 

деятельность: 

театральная 

студия "Театр 

на английском 

языке". 
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ия по 

диплому 

"Магистр" 

области 

оценки 

качества 

образовани

я в 

соответств

ии с ФГОС 

ООО и 

СОО»  (16 

часов) 

2019 год - 

АНО ДПО 

«ИДО», 

«Организа

ция и 

содержани

е 

образовате

льного 

процесса в 

школе в 

соответств

ии с 

федеральн

ыми 

государств

енными 

образовате

льными 

стандартам

и общего 

образовани

я» (72 

часа) 

Попов Юрий Павлович  Высшее 

профессион

альное 

образовани

е, 

Новосибир

ский госуда

рственный 

университе

т по 

направлени

ю/специаль

ности 

"История", 

квалификац

ия по 

диплому 

"Магистр". 

Учитель 

истории 

и 

обществ

ознания 

 2021 год -

 АНО ДПО 

«ИДО», 

"Организац

ия 

проектно-

исследоват

ельской 

деятельнос

ти в ходе 

изучения 

курсов 

истории в 

условиях 

реализации 

 ФГОС" (7

2 часа) 

2021 год -

  ООО 

 «Центр 

инновацио

нного 

образовани

я и 

воспитания

», 

"Преподав

ание 

отечествен

ной 

истории и 

всемирной 

истории 

согласно Ф

ГОС" (41 

час) 

  история и 

обществознани

е,  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики, 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 
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2021 год -

  ООО  «Це

нтр 

инновацио

нного 

образовани

я и 

воспитания

», 

"Преподав

ание 

предметно

й области 

"Основы 

духовно-

нравственн

ой 

культуры 

народов 

России 

(ОДНКР)" 

(36 часов) 

Репникова  

Екатерина Сергеевна 

Высшее 

Томский 

государстве

нный 

педагогиче

ский 

университе

т,  по 

специально

сти 

"Иностранн

ый 

(английски

й) язык", 

квалификац

ия по 

диплому 

"Учитель 

английског

о языка" 

Учитель 

английс

кого 

языка 

Соответс

твие 

занимаем

ой 

должност

и, 

№ 3 от 

09.10.201

5г. 

2020 год-

ТОИПКРО

, 

«Формиров

ание 

профессио

нальной 

компетент

ности 

учителя 

иностранн

ого языка в 

области 

оценки 

качества 

образовани

я в 

соответств

ии с ФГОС 

ООО и 

СОО»  (16 

часов) 

8 лет 8 лет английский 

язык, 

внеурочная 

деятельность: 

театральная 

студия "Театр 

на английском 

языке". 

Самойленко Любовь 

Александровна 

Высшее 

Томский 

государстве

нный 

педагогиче

ский 

институт, 

по 

специально

сти/направл

ению 

"Математи

ка", 

квалификац

ия по 

диплому 

"Учитель 

средней 

школы". 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

Высшая, 

№ 412-р 

от 

08.05.201

9 ДОО 

ГАОУ 

ДПО 

г.Москва 

МЦРКПО, 

"Сопровож

дение 

разработки 

и 

представле

ния 

проектов и 

исследован

ий 

школьнико

в в 

соответств

ии с 

требования

ми ФГОС" 

(36 часов) 

42 год 38 лет уроки в 

начальных 

классах, 

внеурочная 

деятельность: 

кружок 

интеллектуало

в 

"Логика" 
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Селиванова Светлана 

Андреевна 

Высшее 

Томский 

государстве

нный 

университе

т, по 

специально

сти/направл

ению 

"Организац

ия работы с 

молодежью

", 

квалификац

ия по 

диплому 

"Бакалавр". 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

 2021 год – 

НОУ 

«ИСДП», 

«Проектир

ование 

современн

ого урока в 

технологии 

деятельнос

тного 

метода 

обучения 

Л.Г. 

Петерсон в 

условиях 

реализации 

ФГОС» (72 

часа) 

2020 год _ 

ООО 

«Учи.ру», 

«Цифровая 

грамотност

ь: базовый 

курс по 

развитию 

компетенц

ий ХХ1 

века»  

2019 год – 

НОУ 

ИСДП, 

«Организа

ция 

образовате

льной 

деятельнос

ти 

учащихся в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

НОО (на 

примере 

непрерыв-

ного курса 

математик

и Л.Г. 

Петерсон 

«Учусь 

учиться») 

(72 часа) 

2018 год – 

АНО ДПО 

«ИДО», 

"Организац

ия и 

содержани

е образова-

тельного 

процесса в 

соответств

ии с  

ФГОС 

общего 

образовани

я" (72 часа) 

3 года 5 

мес. 

3 года 

 

уроки в 

начальной 

школе, 

внеурочная 

деятельность: 

клуб "Мир 

деятельности", 

клуб 

"Математическ

ий театр". 
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Смагина Ирина 

Дмитриевна 

Высшее 

Томский 

государстве

нный 

педагогиче

ский 

институт, 

 по 

специально

сти/направл

ению 

"Педагогич

еское 

образовани

е: 

иностранны

й 

(английски

й и 

немецкий) 

языки", 

квалификац

ия по 

диплому 

"Бакалавр". 

Учитель 

английс

кого 

языка 

 2020 год-

ТОИПКРО

, 

«Формиров

ание 

профессио

нальной 

компетент

ности 

учителя 

иностранн

ого языка в 

области 

оценки 

качества 

образовани

я в 

соответств

ии с ФГОС 

ООО и 

СОО»  (16 

часов) 

2018 год – 

АНО ДПО 

«ИДО», 

"Организац

ия и 

содержани

е 

образовате

льного 

процесса в 

соответств

ии с  

ФГОС 

общего 

образовани

я" (72 часа) 

3 года 3 года английский 

язык, 

внеурочная 

деятельность: 

театральная 

студия "Театр 

на английском 

языке", основы 

проектной и 

исследовательс

кой 

деятельности. 

Соловатов Александр 

Игоревич 

Высшее 

Томский 

государстве

нный 

университе

т,  по 

специально

сти/направл

ению 

"Математи

ка и  

информати

ка", 

квалификац

ия по 

диплому (5 

курс). 

Учитель 

информа

тики  

    информатика, 

внеурочная 

деятельность: 

"Интернет-

предпринимате

льство", 

практика 

"Продвижение 

в сети 

Интернет", 

технология. 

 

Дополнительно

е образование 

Сушкова Марина 

Васильевна 

среднее 

профессиона
льное, 

Томское 

педагогическ
ое 

училище,  по 

специальнос
ти 

"Преподаван

ие в 
начальных 

классах 

общеобразов
ательной 

школы", 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

Высшая, 

№ 170-р 

от 

01.03.201

9 ДОО 

2019 год - 

ГАОУ ДПО 
МЦРКПО, 

«Сопровожд

ение 
разработки и 

представлен

ия проектов 
и 

исследовани

й 
школьников 

в 

соответстви
и с 

требованиям

30 лет 27 лет уроки в 

начальных 

классах, 

внеурочная 

деятельность:  

клуб 

интеллектуало

в "Логика", 

проектная 

деятельность 

"Финансовая 

грамотность" 
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квалифи-

кация по 

диплому 

"Учитель 

начальных 

классов" 
Высшее 

Санкт-

Петербургск
ий 

гуманитарны

й 
университет, 

 по 

направлению 
"Культурно-

просветитель

ская работа и 
организация 

самодеятель

ного 
творчества", 

квалификаци

я по диплому 

"Педагог-

организатор 
культурно-

воспитательн

ой работы". 

и ФГОС» 

(36 часов) 

2017 год - 

ТГПУ, 

"Актуальны

е вопросы 
преподавани

я курса 

«Основы 
религиозных 

культур и 

светской 
этики»" (108 

часов) 

 

Хаджиева Александра 

Ивановна 

Высшее 

Томский 

государстве

нный 

педагогиче

ский 

университе

т, по 

направлени

ю/специаль

ности 

"Педагогич

еское 

образовани

е: 

начальное 

образовани

е", 

квалификац

ия по 

диплому 

"Бакалавр" 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

Молодой 

специали

ст 

2019 год - 

АНО ДПО 

«ИДО», 

"Организац

ия и 

содержани

е 

образовате

льного 

процесса в 

школе в 

соответств

ии с  

ФГОС 

общего 

образовани

я" (72 часа) 

1 год 1 год   уроки в 

начальной 

школе, 

внеурочная 

деятельность: 

клуб "Мир 

деятельности", 

клуб 

любителей 

книги "Чтение 

для всех: 

приключения 

книги в мире 

компьютеров". 

Чемина Мария Андреевна высшее 

профессион

альное 

образование

, Томский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет

 по 

специальнос

ти/направле

нию 

"Педагогиче

ское 

образование 

(с двумя 

профилями 

подготов-

ки; 

начальное 

образо-

Учитель 

начальн

ых 

классов 

Молодой 

специали

ст 

 - - уроки в 

начальной 

школе, 

внеурочная 

деятельность: 

клуб "Мир 

деятельности", 

клуб 

интеллектуало

в "Логика". 
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вание и 

дошкольное 

образование

), 

квалификац

ия по 

диплому 

"Бакалавр". 

Щукина Анна 

Александровна 

Высшее 

Семипалат

инский 

педагогиче

ский 

университе

т, по 

направлени

ю/специаль

ности 

"Английски

й язык", 

квалификац

ия по 

диплому 

"Учитель 

английског

о языка". 

Учитель 

английс

кого 

языка 

Первая,  

№ 996-р 

от 

29.11.201

9 ДОО 

2020 год-

ТОИПКРО

, 

«Формиров

ание 

профессио

нальной 

компетент

ности 

учителя 

иностранн

ого языка в 

области 

оценки 

качества 

образовани

я в 

соответств

ии с ФГОС 

ООО и 

СОО»  (16 

часов) 

2019 год – 

ГАОУ 

ДПО ИДО, 

«Межпред

метные 

технологии 

в 

организаци

и 

образовате

льного 

процесса» 

(36 часов) 

17 лет 10 лет английский 

язык, 

внеурочная 

деятельность: 

театральная 

студия "Театр 

на английском 

языке", 

"Литературная 

гостиная на 

английском 

языке", 

волонтерский 

отряд 

«Инициатива», 

основы 

проектной и 

исследовательс

кой 

деятельности. 

Юркова  Татьяна 

Сергеевна 

Высшее 

Томский 

государстве

нный  

педагогиче

ский 

университе

т, по 

направлени

ю/специаль

ности 

"Перевод и 

переводове

дение", 

направлени

е по 

диплому 

"Лингвист, 

переводчик

" 

Учитель 

английс

кого 

языка 

Первая, 

№ 427-р 

от 

01.06.202

0г. ДОО 

2020 год-

ТОИПКРО

, 

«Формиров

ание 

профессио

нальной 

компетент

ности 

учителя 

иностранн

ого языка в 

области 

оценки 

качества 

образовани

я в 

соответств

ии с ФГОС 

ООО и 

СОО»  (16 

часов) 

11 лет 10 лет  английский 

язык,  

внеурочная 

деятельность: 

"Литературная 

гостиная на 

английском 

языке". 

 

Уровень квалификации педагогических работников гимназии, участвующих в реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, для каждой занимаемой 

должности соответствует  квалификационным характеристикам по соответствующей должности: 
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Должность Должност

ные 

обязаннос

ти 

Количест

во 

работник

ов 

(требуетс

я/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников гимназии 

Требования к уровню квалификации Фактически

й 

Директор 

гимназии 

обеспечив

ает 

системну

ю 

образовате

льную и 

администр

ативно-

хозяйстве

нную 

работу 

гимназии 

1/1 высшее профессиональное образование по направлениям 

подготовки «Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» 

и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 

лет либо высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование в 

области государственного и муниципального управления 

или менеджмента и экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих должностях не менее 

5 лет. 

соответствуе

т 

Заместитель 

директора по 

УВР 

координир

ует работу 

педагогов, 

разработк

у учебно-

методичес

кой и иной 

документа

ции. 

Обеспечив

ает 

совершенс

твование 

методов 

организац

ии 

образовате

льной 

деятельно

сти 

Осуществ

ляет 

контроль 

за 

качеством 

образовате

льной 

деятельно

сти 

1/1 Высшее профессиональное образование по направлениям 

подготовки «Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» 

и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 

лет,  либо высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование в 

области государственного и муниципального управления 

или менеджмента и экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих должностях не менее 5 

лет. 

соответствуе

т 

Заместитель 

директора по ВР 

1/1 соответствуе

т 

Заместитель 

директора по  

НМР 

1/1 соответствуе

т 

Учитель осуществл

яет 

обучение 

и 

воспитани

е 

обучающи

хся, 

способств

ует 

формиров

анию 

общей 

культуры 

личности, 

социализа

ции, 

осознанно

го выбора 

и освоения 

26/26 высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» или в области, 

соответствующей преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению 

деятельности в образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу работы. 

соответствую

т 
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образовате

льных 

программ. 

Старший  

вожатый 

способств

ует 

развитию 

и 

деятельно

сти 

детских 

обществен

ных 

организац

ий, 

объединен

ий 

1/1 высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование без предъявления 

требований к стажу работы 

соответствуе

т 

Педагог-психолог осуществл

яет 

профессио

нальную 

деятельно

сть, 

направлен

ную на 

сохранени

е 

психическ

ого, 

соматичес

кого и 

социально

го 

благополу

чия 

обучающи

хся. 

1/1 высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Педагогика и психология» без предъявления 

требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Педагогика и психология» без предъявления 

требований к стажу работы. 

соответствуе

т 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Осуществ

ляет 

дополните

льное 

образован

ие 

обучающи

хся в 

соответств

ии с 

образовате

льной 

программо

й, 

развивает 

их 

разнообра

зную 

творческу

ю 

деятельно

сть. 

2/2 высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области, 

соответствующей профилю кружка, секции, студии, 

клубного и иного детского объединения, без 

предъявления требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению 

«Образование и педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы. 

соответствуе

т 

Библиотекарь 

 

обеспечив

ает доступ 

обучающи

хся к 

информац

ионным 

ресурсам, 

участвует 

в их 

духовно-

нравствен

1/1 высшее или среднее профессиональное образование по 

специальности «Библиотечно-информационная 

деятельность». 

 

соответствуе

т 
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ном 

воспитани

и, 

профориен

тации и 

социализа

ции, 

содейству

ет 

формиров

анию 

информац

ионной 

компетент

ности 

обучающи

хся. 

Бухгалтер  выполняет 

работу по 

ведению 

бухгалтерс

кого учёта 

имущества

, 

обязательс

тв и 

хозяйстве

нных 

операций 

1/1 бухгалтер II категории: высшее профессиональное 

(экономическое) образование без предъявления 

требований к стажу работы или среднее 

профессиональное (экономическое) образование и стаж 

работы в должности бухгалтера не менее 3 лет. 

Бухгалтер: среднее профессиональное (экономическое) 

образование без предъявления требований к стажу 

работы или специальная подготовка по установленной 

программе и стаж работы по учёту и контролю не менее 

3 лет. 

соответствуе

т 

 
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала гимназии  является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы 

модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы 

модернизации системы образования. 

 

Информация о курсах повышения квалификации работников  

и перспективный график повышения квалификации  

 
Ф.И.О. 

работника 

Тема курсов Органи

зация 

Предмет Окончан

ие 

курсов 

Кол-во 

часов 

2021 2022 2023 2024 

Арсеньева 

Е.С. 

Специфика 

преподавания 

английского 

языка с учётом 

ФГОС 

ТОИПК

РО 

английск

ий язык 

01.10.20 72   сентя

брь 

 

Бабушкина 

С.В. 

Модернизация 

содержания 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС ОО в 

общеобразоват

ельной школе 

ИДО начальны

е классы 

18.04.19 72  март   

Беднякова 

Ф.С. 

Организация и 

содержание ОП 

в школе в 

соответствии с 

ФГОС ОО 

ИДО музыка 13.11.18 72 окт    

Березина 

Ю.Ю. 

Специфика 

преподавания 

ИДО английск

ий язык 

01.10.20 72   сент  
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английского 

языка с учётом 

ФГОС 

Борзова 

Е.В. 

Специфика 

преподавания 

английского 

языка с учётом 

ФГОС 

ИДО английск

ий язык 

01.10.20 72   сент  

Брагина 

Т.В. 

Профессиональ

ная 

компетентност

ь и функции 

педагога-

библиотекаря в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

ТОИПК

РО 

библиоте

карь 

27.03.21 108    февр 

Валиуллина 

Е.М. 

 

Продуктивност

ь учебной 

деятельности 

младших 

школьников 

ОУ в рамках 

реализации 

ФГОС НОО 

ИДО начальны

е классы 

01.10.20 72     

Организация 

образовательно

й деятельности 

учащихся в 

условиях 

реализации 

ФГОС НОО (на 

примере 

непрерывного 

курса 

математики 

"Учусь 

учиться" 

Л.Г.Петерсон) 

ИСДП начальны

е классы 

25.06.21 72    май 

Захарова 

А.А. 

Технология 

формирования 

метапредметны

х результатов в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности 

МОЦ 

"Акаде

мия" 

начальны

е классы 

24.10.19 18     

Проектировани

е современного 

урока в 

контексте 

реализации 

ФГОС 

ТОИПК

РО 

  26.10.19 18     

Проектировани

е современного 

урока в 

технологии 

деятельностног

о метода 

обучения 

Л.Г.Петерсон в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

ИСДП   26.03.21 36    февр 

Ковригин 

С.П. 

Специфика 

реализации 

ФГОС ОО на 

уроках 

физической 

культуры 

ИДО физическ

ая 

культура 

13.11.201

9 

72  окт   
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Копылова 

Н.Н. 

Организация и 

содержание ОО 

в школе в 

соответствии с 

ФГОС ОО 

ИДО начальны

е классы 

01.03.19 72  февр   

Сопровождени

е разработки и 

представления 

проектов и 

исследований 

школьников в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

ТОИПК

РО 

начальны

е классы 

12.07.19 36     

Межпредметны

е технологии в 

организации 

образовательно

го процесса 

ИРО начальны

е классы 

25.03.19 36     

Коровина 

Т.Л. 

Организация и 

содержание ОП 

в школе в 

соответствии с 

ФГОС ОО 

ИДО физическ

ая 

культура 

26.09.19 72  авг   

Корякина 

И.В. 

Профессиональ

ный стандарт 

"Бухгалтер". 

Составление и 

представление 

бухгалтерской 

отчентности 

экономическог

о субъекта (код 

В, уровень 6) 

АНО 

ДПО 

МА 

"Эруди

т 

гл.бухгал

тер 

  

24.12.19 72     

Инвентаризаци

я активов и 

подготовка 

бухгалтерской 

отчётности по 

новым 

федеральным 

стандартам 

ТОИПК

РО 

30.09.20 40   авг  

Косовских 

В.Ю. 

Оценочная 

деятельность 

эксперта 

профессиональ

ного 

педагогическог

о конкурса на 

основе 

компетентност

ного подхода 

ТОИПК

РО 

химия 06.03.21 32    февр 

ДОП сент-

нояб 

Кузякина 

А.В. 

Финансово-

хозяйственная 

деятельность в 

образовательно

й организации 

ИДО  ЗАХР 18.04.19 72  март   

Левицкая 

И.Н. 

Методика 

обучения 

иностранному 

языку в 

основной 

школе с учетом 

требований 

ФГОС ООО 

ТОИПК

РО 

немецкий 

язык 

29.03.19 108     

Форм-е 

профессиональ

ной 

компетентност

ТОИПК

РО 

английск

ий язык 

26.03.20 16   февр  
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и учителя ИЯ в 

области оценки 

качества 

образования в 

соот-и с ФГОС 

ООО и СОО 

Лейцина 

О.М. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

реализации 

ФГОС в ОО 

ИДО   19.02.20 72     

Медиативные 

технологии в 

работе с семьей 

и детьми. 

Проектировани

е служб 

примирения в 

организациях 

ТГУ   15.06.20 72   май  

Липина 

О.В. 

Проективные 

методики в 

начальной 

школе в 

соответствии с 

ФГОС 

ТОИПК

РО 

  22.03.21 72    февр 

Лисина Т.Г. Совершенствов

ание 

компетенции 

педагогов в 

области 

инженерного 

образования 

детей 

ТОИПК

РО 

технолог

ия 

21.12.19 16  нояб   

Мигаль 

В.Н. 

Подготовка 

спортивных 

судей главной 

судейской 

коллегии и 

судейских 

бригад 

физкультурных 

и спортивных 

мероприятий 

Всероссийског

о 

физкультурно-

спортивного 

комплекса 

"Готов к труду 

и обороне" 

(ГТО) 

ТГПУ физическ

ая 

культура 

25.04.19 108     

Сетевое 

взаимодействие 

и интеграция 

разных ОО как 

эффективный 

ресурс для 

деятельности 

наставника и 

профессиональ

ной адаптации 

молодого 

педагога 

РЦРО физическ

ая 

культура 

21.12.19 16  нояб   

Мирошниче

нко Ю.Г. 

Форм-е 

профессиональ

ной 

компетентност

и учителя ИЯ в 

области оценки 

ТОИПК

РО 

английск

ий язык 

26.03.20 16   февр  
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качества 

образования в 

соот-и с ФГОС 

ООО и СОО 

Никулина 

Т.А. 

Организация 

образовательно

й деятельности 

учащихся в 

условиях 

реализации 

ФГОС НОО (на 

примере 

непрерывного 

курса 

математики 

Л.Г.Петерсон 

"Учу учиться") 

ИСДП начальны

е классы 

28.06.19 72  май   

Позовкина 

К.С. 

Организация и 

содержание ОП 

в школе в 

соответствии с 

ФГОС ОО 

ИДО английск

ий язык 

01.03.19 72     

Форм-е 

профессиональ

ной 

компетентност

и учителя ИЯ в 

области оценки 

качества 

образования в 

соот-и с ФГОС 

ООО и СОО 

ТОИПК

РО 

английск

ий язык 

26.03.20 16     

Методика 

преподавания 

иностранного 

языка 

дистанционно 

ТТИТ  английск

ий язык 

22.06.21 28    май 

Попов Ю.П. Организация 

проектно-

исследовательс

кой 

деятельности в 

ходе изучения 

курсов истории 

в условиях 

реализации 

ФГОС 

ИДО история и 

общество

знание 

22.03.21 72    февр 

Актуальные 

вопросы 

преподавания 

курса "ОРКСЭ" 

ЦИО ОРКСЭ 23.04.21 176    март 

Преподавание 

предметной 

области 

"ОДНКН 

России" 

Единый 

урок 

история и 

общество

знание 

19.02.21 36    янв 

Преподавание 

предметной 

области 

"ОДНКНР" 

Центр 

ИО и 

воспита

ния 

ОДНКНР 19.02.21 36     

Преподавание 

отечественной 

истории и 

всемирной 

истории 

согласно ФГОС 

Центр 

ИО и 

воспита

ния 

история и 

общество

знание 

19.02.21 41     

Самойленко 

Л.А. 

Наставничеств

о как институт 

профессиональ

МАУ 

ИМЦ 

начальны

е классы 

15.12.18 16     
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ного 

становления 

молодых 

педагогов 

Сопровождени

е разработки и 

представления 

проектов и 

исследований 

школьников в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

МЦРК

ПО 

начальны

е классы 

24.07.19 36  июнь   

Селиванова 

С.А. 

Организация и 

содержание ОП 

в школе в 

соответствии с 

ФГОС ОО 

ИДО основы 

проектно

й 

деятельно

сти 

13.11.18 72     

Организация 

образовательно

й деятельности 

учащихся в 

условиях 

реализации 

ФГОС НОО (на 

примере 

непрерывного 

курса 

математики 

Л.Г.Петерсон 

"Учу учиться") 

ИСДП начальны

е классы 

24.05.19 72     

Сопровождени

е разработки и 

представления 

проектов и 

исследований 

школьников в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

МЦРК

ПО 

начальны

е классы 

29.06.19 36     

Цифровая 

грамотность: 

базовый курс 

по развитию 

компетенций 

XXI века 

ТОИПК

РО 

начальны

е классы 

09.12.20 36     

Проектировани

е современного 

урока в 

технологии 

деятельностног

о метода 

обучения 

Л.Г.Петерсон в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

ТОИПК

РО 

начальны

е классы 

30.04.21 72    март 

Смагина 

И.Д. 

Организация и 

содержание ОП 

в школе в 

соответствии с 

ФГОС ОО 

ИДО английск

ий язык 

13.11.18 72     

Форм-е 

профессиональ

ной 

компетентност

и учителя ИЯ в 

области оценки 

качества 

ТОИПК

РО 

английск

ий язык 

26.03.20 16   февр  
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образования в 

соответствии с 

ФГОС ООО и 

СОО 

Сусикова 

В.А. 

Формирование 

современного 

уровня 

культуры 

безопасности 

на уроках ОБЖ 

в соответствии 

с ФГОС 

(включая ОВС) 

ТОИПК

РО 

ОБЖ 22.11.18 72 окт    

Современные 

модели 

организации и 

управления 

профориентаци

ей 

обучающихся, 

в том числе с 

ОВЗ, в 

соответствии с 

ФГОС 

ТОИПК

РО 

ОБЖ 24.11.18 24     

Курсовое 

обучение 

работников, 

осуществляющ

их обучение в 

области ГО и 

защиты от ЧС 

Операт

ивно-

дежурн

ая 

служба 

г.Томск

а 

ОБЖ 21.02.20 24   янв  

Сушкова 

М.В. 

Сопровождени

е разработки и 

представления 

проектов и 

исследований 

школьников в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

МЦРК

ПО 

начальны

е классы 

29.06.19 36  май   

Соловатов 

А.И. 

- - Информа

тика 

ДОП 

- - август    

Филатова 

А.Б. 

Модернизация 

содержания 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС ОО в 

общеобразоват

ельных школе 

ИДО Заместит

ель 

директор

а по НМР 

18.04.19 72  март   

Щукина 

А.А. 

 

Межпредметны

е технологии в 

организации 

ОП 

ИРО английск

ий язык 

25.03.19 36     

Формир-е 

профессиональ

ной 

компетентност

и учителя ИЯ в 

области оценки 

качества 

образования в 

соот-и с ФГОС 

ООО и СОО 

ТОИПК

РО 

английск

ий язык 

26.03.20 16   февр  

Юркова 

Т.С. 

Форм-е 

профессиональ

ной 

компетентност

ТОИПК

РО 

английск

ий язык 

26.03.20 16   февр  
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и учителя ИЯ в 

области оценки 

качества 

образования в 

соот-и с ФГОС 

ООО и СОО 

Якуба М.И. Модернизация 

содержания 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС ОО в 

общеобразоват

ельных школах 

ИДО   23.11.18 72 окт    

Повышение 

квалификации 

руководителей 

организаций, 

не отнесённых 

к категориям 

по гражданской 

обороне 

ОДС 

г.Томск

а 

  24.01.20 36   янв  

 
Перспективный график аттестации педагогических работников на установление 

квалификационной категории 

№ Ф.И.О. работника Должность Квалификаци

онная 

категория 

Сроки подачи 

заявлений 

1.  Бабушкина Светлана Валерьевна Учитель начальных классов высшая февраль 2022 

2.  Копылова Наталия Николаевна Учитель начальных классов первая ноябрь 2023 

3.  Лейцина Ольга Михайловна Педагог-психолог высшая август 2022 

4.  Липина Ольга Валентиновна Учитель начальных классов высшая декабрь 2024 

5.  Никулина Татьяна Александровна Учитель начальных классов высшая декабрь 2022 

6.  Самойленко Любовь Александровна Учитель начальных классов высшая январь 2024 

7.  Сушкова Марина Васильевна Учитель начальных классов высшая декабрь 2024 

8.  Юркова Татьяна Сергеевна Учитель английского языка первая нояб.-

дек.2020 

 

Перспективный график аттестации педагогических работников с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности 

Ф.И.О. Сроки аттестации 

1. Беднякова Фарида Сабирзяновна 07.12.2022г. 

2. Коровина Татьяна Львовна 01.09.2021г. 

3. Селиванова Светлана Андреевна 01.09.2025г. 

4. Смагина Ирина Дмитриевна 01.09.2025г. 

 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её реализации 

осуществляется оценка качества и результативности деятельности педагогов. 
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При оценке качества деятельности педагогических работников учитывается 

востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) обучающимися и родителями; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 

здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по 

формированию и сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, 

руководству их проектной деятельностью; взаимодействие со всеми участниками 

образовательных отношений и др. 
Инновационная деятельность в гимназии направлена на формирование научно-

исследовательской компетентности обучающихся и педагогов, реализующуюся в следующих 

экспериментальных и инновационных площадках  регионального и муниципального уровней:  
Тема инновационной, 

стажировочной 

деятельности 

Сроки реализации Статус: 

 международный 

 всероссийский  

 региональный 

(областной)  

 муниципальный 

Кол-во участников мероприятий 

площадок 

в 2018-2019 уч.г. 

 

начало 

 

окончание 

педагогов воспитанников, 

обучающихся 

Развитие современных 

механизмов и 

технологий общего 

образования на основе 

деятельностного метода 

Л.Г. Петерсон 

(инновационная 

методическая сеть 

«Учусь учиться» 

2020г. 31.12.2022г. международный 22 385 

Механизмы сохранения 

лидирующих позиций 

РФ в области качества 

математического 

образования 

(Инновационная 

методическая сеть 

"Учусь учиться") 

2020г. 31.12.2024г. федеральный 22 385 

 

Основные направления инноваций педагогов: разработка программ элективных курсов, 

учебных курсов, освоение новых УМК, использование в процессе обучения дистанционных 

технологий: 
 

Тема инновационной, экспериментальной деятельности Статус  Участники (кол-

во) 

педагог

и 

обучаю

щиеся 

Внедрение и освоение учебно-методических комплексов по 

предметам учебного плана 

гимназический 3 60 

Развитие творческих способностей обучающихся гимназии 

посредством разных предметов и во внеурочной 

деятельности 

гимназический 2 60 

Технология проектной деятельности  обучающихся 

начальных классов как средство развития их личности 

гимназический 14 240 

Одним из условий готовности гимназии к введению ФГОС НОО является создание 

системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех 

этапах реализации требований ФГОС. 
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Цель методической работы в гимназии:  обеспечение методического сопровождения по 

 реализации ФГОС НОО в гимназии. 

  

Задачи:  

- создать условия для методического сопровождения внедрения  ФГОС НОО   в гимназии 

 через организацию  сетевого взаимодействия; 

- оказать практическую помощь педагогам  в повышении их педагогического мастерства, 

развития личной культуры и усилении творческого потенциала, направленного на активное 

усвоение новых ФГОС и повышение качества образования;  

-управление процессом реализации ФГОС НОО. 

 

Организация методической работы в гимназии 

 

№ 
Направление 

деятельности 
Содержание Сроки Ожидаемый результат 

1. Аналитическая 

деятельность 

1. Анализ состояния учебно-воспитательной 

и методической работы в гимназии в 

условиях перехода  на ФГОС НОО.  

2. Анализ затруднений педагогов в вопросах 

реализации ФГОС. 

3. Мониторинг освоения основной 

образовательной программы (в части 

формирования УУД). 

 

 

 

 

 

постоянно в ходе 

реализации ФГОС 

Аналитическая справка о 

состоянии готовности 

школы к реализации 

ФГОС 

 

 

Справка 

Приказ 

2. Информационная 1. Подбор, систематизация, 

распространение информационных 

материалов о ФГОС НОО и технологиях его 

реализации. 

2.Информирование о перечне учебной и 

учебно-методической литературы и 

оборудования для реализации ФГОС. 

2020-2024г.г. Методические журналы 

Методические пособия 

для учителя 

образовательные 

электронные ресурсы 

Повышение профессиональной культуры педагогов 

Информационная и 

консультационная 

работа 

Диагностика,  

Внутришкольные 

формы повышения 

квалификации 

Создание 

индивидуальных 

программ 

саморазвития 

Формы 

методической 

работы: семинары, 

практикумы, тренинги 

Тематические 

педсоветы 

Школа 

компьютерной 

грамотности 

 

Коллективная 

проектная 

деятельность 

педагогов 

 

Портофолио  

 

Работа по теме 

самообразования 

Методические 

дневники педагогов 

 
Гимназические конкурсы 

«Учитель гимназии»  и 

«Самый классный 

классный» 

Проектно-

исследовательские 

технологии: 

конференции 

Создание 

брошюры: 

разработки, проекты 
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3. Организационно-

методическая 

деятельность 

1.Организация сетевого взаимодействия 

педагогов гимназии по различным аспектам 

введения ФГОС НОО на основе 

деятельности творческих, проблемных 

групп, методических объединений учителей 

предметников. 

2. Проведение заседаний тематических МО: 

- ФГОС НОО: цели и содержание; 

- Структура ФГОС НОО. Требования к 

условиям освоения основной 

образовательной программы. 

 - Планируемые результаты освоения ООП 

НОО. 

-Современные образовательные технологии 

деятельностного типа. 

- Проектная и учебно-исследовательская 

деятельность школьников в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

-Технология разработки рабочей программы 

по предметам и курсам. 

-Организация работы  в гимназии с 

портфолио школьников. 

3.Методические практикумы по линии МО: 

- Проектирование урока, реализующего 

цели формирования универсальных 

учебных действий в школе; по 

использованию современных 

образовательных технологий; анализ и 

самоанализ современного урока (в 

контексте системно-деятельностного 

подхода). 

- Критерии готовности педагога к введению 

ФГОС. 

- Внутренняя экспертиза рабочих программ 

по предметам учебного плана. 

4. Семинар-практикум: «Реализация 

системно-деятельностного  подхода на 

 уроках и внеурочных занятиях». 

5.Семинар-практикум: «Организация 

внеурочной воспитывающей деятельности».  

6. Семинар-практикум по теме: 

«Нормативно-правовое, кадровое и 

методическое обеспечение реализации 

ФГОС НОО». 

7.Семинар-практикум:  «Реализация 

программы формирования УУД». 

8.Семинар-практикум: «Система оценки 

образовательных результатов». 

9.Семинар-практикум: «Информационно-

коммуникативные технологии в 

образовательном процессе: опыт, проблемы 

и перспективы».  

10. Обеспечение повышения квалификации 

всех учителей по вопросам ФГОС. 

11.Проведение семинаров, практикумов, 

мастер - классов по  проблематике ФГОС. 

12.Организация дистанционного обучения 

педагогов, в том числе в форме вебинаров. 

постоянно Наличие  продуктов 

работы  творческих групп 

 

 

 

 

Планы работы МО 

Выписки из протоколов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продукты методической 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертные заключения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План - график повышения 

квалификации 

Обновление знаний и 

компетенций педагогов в 

вопросах  реализации 

ФГОС НОО 

Повышение квалификации 

педагогов по проблеме 

 реализации требований 

ФГОС  

4. Консультационная 1.Проведение консультаций по разъяснению 

требований ФГОС. 

 2.Консультирование  творческих групп по 

организации сетевого  взаимодействия. 

3.Консультации по составлению 

индивидуальных образовательных 

маршрутов повышения квалификации. 

в течение года Планы работы ТГ 

Списки педагогов, 

повышающих 

квалификацию  

5. 

Экспертная 

1.Экспертиза рабочих программ по 

предметам и курсам. 

2.Экспертиза продуктов деятельности 

 творческих групп, рабочих групп. 

Июнь-август 

(на заседании МО) 

(на заседании 

НМС) 

 

Рабочие программы 

Продукты деятельности 

ТГ 

Протоколы НМС, МО 
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6. 

 Управленческая 

1.Разработка планов – графиков реализации 

ФГОС НОО на уровне гимназии. 

2.Контроль за реализацией планов-графиков 

введения ФГОС НОО в гимназии. 

 План – график на учебный 

год 

 

Справка по итогам 

контроля 

 
План работы МАОУ гимназии № 24 г. Томска по теме 

«Система оценивания планируемых результатов освоения ООП НОО» 

 

№ Содержание Форма Ответственный Дата 

1 Этап. Подготовительно-информационный  

1 Новая система оценивания планируемых результатов, 

процесса их формирования и осознанности каждым 

обучающимся  особенностей собственного процесса 

обучения. 

Лекция Зам. директора по 

НМР 

Сентяб

рь  

2 Основные принципы формирующего оценивания. 

Возможности использования методов и технологий 

формирующего оценивания в практике преподавания  

Семинар Зам. директора по 

УВР, НМР 

Октябр

ь  

2 Этап. Практико-ориентированный  

3 Формирующее оценивание в практике  учителей гимназии: 

критериальное оценивание, постоянная обратная связь, 

самооценивание и партнерское оценивание, рефлексия и 

оценка учеником собственного прогресса, сотрудничество в 

процессе оценивания. 

Семинар Зам. директора по 

УВР, НМР 

Ноябрь 

 

4 Рейтинговая оценка достижений обучающихся на основе 

использования разноуровневых заданий 

Семинар Зам. директора по 

УВР, НМР 

Декабр

ь 

 

5 Система оценки метапредметных результатов освоения 

ООП.   

Проектировочн

ый семинар 

Зам. директора по 

УВР, НМР 

Декабр

ь  

3 этап. Заключительный. Представление результатов.  

8 Оценивание сегодня: новые требования и возможности в 

рамках реализации ФГОС 

Семинар-

практикум 

Зам. директора по 

УВР 

Март  

Мероприятие Сроки исполнения Ответственные 

Обмен опытом «Конструирование урока в рамках 

системно-деятельностного подхода» 

Декабрь 

март 

Зам. директора по 

НМР руководители 

МО 

Участие педагогов в разработке и апробации оценки 

эффективности работы в условиях внедрения ФГОС и 

новой системы оплаты труда 

по мере необходимости Администрация 

Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых 

столов, стажёрских площадок, «открытых» уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС 

ежегодно Администрация, 

педагоги 

 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются  в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, 

решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, 

резолюции и т. д. 

Процесс диагностики результатов педагогической деятельности включает  проведение 

мониторинга качества преподавания в гимназии в соответствии с перспективой прогнозируемого 
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и контролируемого становления профессиональной компетентности учителя (см. таблицу 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов). 

 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 

 
№ 

п/п 

Базовые компетентности педагога Показатели оценки компетентности 

1.1 Вера в силы и возможности обучающихся — Умение создавать ситуацию успеха для 

обучающихся; 

— умение осуществлять грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее академическую 

активность; 

— умение находить положительные стороны у каждого 

обучающегося, строить образовательный процесс с 

опорой на эти стороны, поддерживать позитивные силы 

развития; 

— умение разрабатывать индивидуально-

ориентированные образовательные проекты 

1.2 Интерес к внутреннему миру обучающихся — Умение составить устную и письменную 

характеристику обучающегося, отражающую разные 

аспекты его внутреннего мира; 

— умение выяснить индивидуальные предпочтения 

(индивидуальные образовательные потребности), 

возможности ученика, трудности, с которыми он 

сталкивается; 

— умение построить индивидуализированную 

образовательную программу; 

умение показать личностный смысл обучения с учётом 

индивидуальных характеристик внутреннего мира 

1.3 Открытость к принятию других позиций, 

точек зрения (неидеологизированное 

мышление педагога) 

— Убеждённость, что истина может быть не одна; 

интерес к мнениям и позициям других; 

— учёт других точек зрения в процессе оценивания 

обучающихся 

1.4 Общая культура — Ориентация в основных сферах материальной и 

духовной жизни; 

знание материальных и духовных интересов молодёжи; 

— возможность продемонстрировать свои достижения; 

— руководство кружками и секциями 

1.5 Эмоциональная устойчивость — В трудных ситуациях педагог сохраняет 

спокойствие; 

эмоциональный конфликт не влияет на объективность 

оценки; 

— не стремится избежать эмоционально-напряжённых 

ситуаций 

1.6 Позитивная направленность на 

педагогическую деятельность. Уверенность в 

себе 

— Осознание целей и ценностей педагогической 

деятельности; 

— позитивное настроение; 

желание работать; 

— высокая профессиональная самооценка 

2.1 Умение перевести тему урока в 

педагогическую задачу 

— Знание образовательных стандартов и реализующих 

их программ; 

— осознание нетождественности темы урока и цели 

урока; 

— владение конкретным набором способов перевода 

темы в задачу 

2.2 Умение ставить педагогические цели и 

задачи сообразно возрастным и 

индивидуальным особенностям 

обучающихся 

— Знание возрастных особенностей обучающихся; 

— владение методами перевода цели в учебную задачу 

на конкретном возрасте 

3.1 Умение обеспечить успех в деятельности — Знание возможностей конкретных учеников; 

— постановка учебных задач в соответствии с 
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возможностями ученика; 

— демонстрация успехов обучающихся родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетентность в педагогическом 

оценивании 

— Знание многообразия педагогических оценок; 

— знакомство с литературой по данному вопросу; 

— владение различными методами оценивания и их 

применение 

3.3 Умение превращать учебную задачу в 

личностно значимую 

— Знание интересов обучающихся, их внутреннего 

мира; 

— ориентация в культуре; 

умение показать роль и значение изучаемого материала 

в реализации личных планов 

4.1 Компетентность в предмете преподавания — Знание генезиса формирования предметного знания 

(история, персоналии, 

для решения каких проблем разрабатывалось); 

— возможности применения получаемых знаний для 

объяснения социальных 

и природных явлений; 

— владение методами решения различных задач; 

— свободное решение задач ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, российских, международных 

4.2 Компетентность в методах преподавания — Знание нормативных методов и методик; 

— демонстрация личностно ориентированных методов 

образования; 

— наличие своих находок и методов, авторской школы; 

— знание современных достижений в области 

методики обучения, в том числе использование новых 

информационных технологий; 

— использование в учебном процессе 

современных методов обучения 

4.3 Компетентность в субъективных условиях 

деятельности (знание учеников и учебных 

коллективов) 

— Знание теоретического материала по психологии, 

характеризующего индивидуальные особенности 

обучающихся; 

— владение методами диагностики индивидуальных 

особенностей (возможно, со 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 самостоятельный поиск 

информации 

— Профессиональная любознательность; 

умение пользоваться различными информационно-

поисковыми технологиями; 

— использование различных баз данных в 

образовательном процессе 

5.1 Умение разработать образовательную 

программу, выбрать учебники и учебные 

комплекты 

— Знание образовательных стандартов и примерных 

программ; 

— наличие персонально разработанных 

образовательных программ: характеристика этих 

программ по содержанию, источникам информации; 

— по материальной базе, на которой должны 

реализовываться программы; по учёту индивидуальных 

характеристик обучающихся; 

— обоснованность используемых образовательных 

программ; 

— участие обучающихся и их родителей в разработке 

образовательной программы, индивидуального 

учебного плана и индивидуального образовательного 
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маршрута; 

— участие работодателей в разработке образовательной 

программы; 

— знание учебников и учебно-методических 

комплектов, используемых в образовательных 

учреждениях, рекомендованных органом управления 

образованием; 

— обоснованность выбора учебников и учебно-

методических комплектов, используемых педагогом 

5.2 Умение принимать решения в различных 

педагогических ситуациях 

— Знание типичных педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога для своего решения; 

— владение набором решающих правил, используемых 

для различных ситуаций; 

— владение критерием предпочтительности при выборе 

того или иного решающего правила; 

— знание критериев достижения цели; 

— знание нетипичных конфликтных ситуаций; 

— примеры разрешения конкретных педагогических 

ситуаций; 

— развитость педагогического мышления 

6.1 Компетентность в установлении субъект-

субъектных отношений 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в целеполагании; 

— предметная компетентность; 

— методическая компетентность; 

— готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность в обеспечении понимания 

педагогической задачи и способах 

деятельности 

— Знание того, что знают и понимают ученики; 

— свободное владение изучаемым материалом; 

— осознанное включение нового учебного материала в 

систему освоенных знаний обучающихся; 

— демонстрация практического применения 

изучаемого материала; 

— опора на чувственное восприятие 

6.3 Компетентность в педагогическом 

оценивании 

— Знание функций педагогической оценки; 

— знание видов педагогической оценки; 

— знание того, что подлежит оцениванию в 

педагогической деятельности; 

— владение методами педагогического оценивания; 

— умение продемонстрировать эти методы на 

конкретных примерах; 

— умение перейти от педагогического оценивания к 

самооценке 

6.4 Компетентность в организации 

информационной основы деятельности 

обучающегося 

— Свободное владение учебным материалом; 

знание типичных трудностей при изучении конкретных 

тем; 

— способность дать дополнительную информацию или 

организовать поиск дополнительной информации, 

необходимой для решения 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 в использовании 

современных средств и систем организации 

учебно-воспитательного процесса 

— Знание современных средств и методов построения 

образовательного процесса; 

— умение использовать средства и методы обучения, 

адекватные поставленным задачам, уровню 

подготовленности обучающихся, их индивидуальным 

характеристикам; 

— умение обосновать выбранные методы и средства 

обучения 
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6.6 Компетентность в способах умственной 

деятельности 

— Знание системы интеллектуальных операций; 

владение интеллектуальными операциями; 

— умение сформировать интеллектуальные операции у 

учеников; 

— умение организовать использование 

интеллектуальных операций, адекватных решаемой 

задаче 

 

Научно-методическая работа побуждает учителей к осознанию значимости таких средств 

управления, как проблемно-смысловой диалог, направленный на принятие концепции развития 

гимназии, на актуализацию профессионально-личностных проявлений учителей, освоение 

коллективом учителей технологий самосовершенствования в профессиональной сфере. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

педагогов к реализации ФГОС НОО: 

- обеспечение оптимального вхождения педагогических работников 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 учебнометодическими и информационнометодическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

 

3.3.1.Психологопедагогические условия реализации основной общеобразовательной 

программы начального общего образования гимназии 
 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в 

гимназии психологопедагогических условий, обеспечивающих: 

- преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся; 

- формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников 

образовательных отношений;  

Научно-методическая 

служба 

НМС 
 

Предметные 

методические 

объединения 

педагогов 

Творческие 

лаборатории Внутренняя система 

повышения 

квалификации: 

учебно-методические 

сессии 

 

сесси 

Гимназический конкурс 

 «Учитель гимназии» 

 Научно-методические 

конференции разного уровня 



324 

 

- вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

- дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

 

Цель психолого-педагогического сопровождения: создать социально-психологические 

условия для развития личности обучающихся и их успешного обучения в гимназии. 

В ходе сопровождения решаются следующие задачи: 

- систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и динамику его 

психологического развития в процессе школьного обучения; 

- осуществлять психолого-педагогическое сопровождение перехода на новый образовательный 

уровень: сопровождение перехода к обучению в начальной школе и подготовку к переходу в 

основную; 

- формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; 

- осуществлять психолого-педагогическое сопровождение учебной деятельности: участие 

обучающихся в формировании «умения учиться»;  

- осуществлять психолого-педагогическое сопровождение деятельности по сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся: участие в формировании ориентации на здоровый образ 

жизни; 

- осуществлять психолого-педагогическое сопровождение воспитательной деятельности, 

развития личности, социализации обучающихся: помощь в решении проблем социализации, 

формирование жизненных навыков;  

- осуществлять психологическое сопровождение для сохранения и укрепления психологического 

здоровья обучающихся и педагогов; 

- осуществлять психолого-педагогическое сопровождение и поддержку талантливых и 

способных обучающихся гимназии; 

- создать социально-психологические условия для оказания помощи детям, имеющим трудности 

в обучении и поведении; 

- проводить коррекцию и развитие интеллектуальной, эмоциональной и поведенческой сфер 

личности ребенка с целью адаптивного поведения и позитивной Я-концепции, а также 

коррекцию неадекватного воспитательного стиля педагогов и родителей. 

 

Психологопедагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений на уровне начального общего образования 

 
Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне гимназии 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются:  

Диагностика Консультирование Экспертиза 

Просвещение Профилактика 
Развивающая работа 

Коррекционная работа 
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 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; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

Основные направления психологопедагогического сопровождения: 

— сохранение и укрепление психологического здоровья;  

— мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

— психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

— формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

— развитие экологической культуры;  

— выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

— формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

— поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

— выявление и поддержку лиц, проявивших  выдающиеся способности. 

 

Диагностическая система психолого-педагогического сопровождения - основа критериев 

и методов оценки  сформированности универсальных  учебных действий.  

Первые диагностические измерения сформированности универсальных учебных действий 

проводятся при поступлении ребенка в школу. Самоопределение, смыслообразование и 

нравственно-этическая ориентация определяют личностную готовность к обучению ребенка в 

школе. 

 

Диагностическая система психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

начальной школы 

 
I этап 

1 класс - поступление в 

гимназию 

Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на 

определение школьной готовности ребенка (сентябрь) 

Проведение групповых и индивидуальных консультаций родителей 

будущих первоклассников. 

Рекомендации родителям по организации жизни ребенка перед началом 

школьных занятий. 

Индивидуальные консультации проводятся для родителей, чьи дети по 

результатам тестирования имеют низкий уровень сформированности 

УУД и могут испытывать трудности в адаптации к школе 

Групповая консультация педагогов будущих первоклассников, носящая 

на данном этапе общий ознакомительный характер 

Проведение психолого–педагогического консилиума по результатам 

диагностики, основной целью которого является выработка и реализация 

подхода к 

комплектованию классов, динамика личностного развития педагогов, 

показателем которой является положительное самоопределение, 

мотивационная готовность к реализации нового ФГОС в 1 классе. 



326 

 

II этап 

первичная 

адаптация детей к школе 

Проведение консультаций и просветительской работы с родителями 

первоклассников, направленной на ознакомление взрослых с основными 

задачами и трудностями периода первичной адаптации, тактикой 

общения и помощи детям. 

Проведение групповых и индивидуальных консультаций педагогов по 

выработке единого подхода к отдельным детям и единой системе 

требований к классу со стороны различных педагогов, работающих с 

классом. 

Организация психолого-педагогической поддержки школьников, которая 

позволит ребенку успешно функционировать и развиваться в школьной 

среде. Основой формой ее проведения являются различные игры. 

Подобранные и проводимые в определенной логике они помогают детям 

быстрее узнать друг друга,  

настроить на предъявляемую школой систему требований, снять 

чрезмерное психическое напряжение, формировать у детей 

коммуникативные действия, необходимые для установления 

межличностных отношений, общения и сотрудничества, оказать помощь 

учащимся в усвоении школьных правил. На занятиях у учащихся 

формируется внутренняя позиция школьника, устойчивая самооценка. 

Организация групповой развивающей работы с детьми, направленная на 

повышение уровня их школьной готовности, социально-психологическую 

адаптацию  

в новой системе взаимоотношений. Аналитическая работа, направленная 

на осмысление итогов деятельности педагогов, родителей в период 

первичной адаптации первоклассников. 

III этап 

психолого-педагогическая 

работа с обучающимися, 

испытывающими трудности  

в школьной адаптации 

Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на 

выявление групп школьников, испытывающих трудности в 

формировании универсальных учебных действий. 

Индивидуальное и групповое консультирование и просвещение 

родителей по результатам диагностики  

Просвещение и консультирование педагогов по вопросам 

индивидуальных и возрастных особенностей учащихся. Групповая и 

индивидуальная просветительская работа по проблеме профилактики 

профессиональной деформации. 

Организация педагогической помощи детям, испытывающим различные 

трудности в обучении и поведении. Методическая работа педагогов, 

направленная на анализ содержания и методики преподавания различных 

предметов с целью  

выявления и устранения тех моментов в учебном процессе, стиле 

общения с детьми, которые могут провоцировать различные школьные 

трудности. 

Организация групповой работы со школьниками, испытывающими 

трудности в обучении и поведении. Выявление детей с ограниченными 

образовательными потребностями, осуществление психолого-медико-

социального сопровождения. 

Аналитическая работа, направленная на осмысление результатов 

проведенной работы. 
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Содержание деятельности по основным направлениям психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся начальной школы 

 
Направления 

психолого-

педагогическо

го 

сопровождени

я 

Уровень 

психолого-

педагогическо

го 

сопровождени

я 

Форма 

психолого-

педагогическог

о 

сопровождения 

Содержание деятельности Предполагаемый 

результат 

Ответственн

ый 

Сохранение и 

укрепление 

психологическ

ого здоровья 

на уровне 

класса 

на уровне 

гимназии 

профилактика 

 

просвещение 

 ориентационный тест 

школьной зрелости 

Керна-Йирасика 

 опрос учителей 

«Основные 

психолого-

педагогические  

проблемы 

образовательно- 

 воспитательного 

процесса» 

 исследование 

психологического 

 климата классного 

коллектива; 

 выявление 

психологических 

 проблем 

межличностной 

 коммуникации с 

помощью 

 методики 

«Социометрия»; 

 диагностика уровня 

 тревожности 

учащихся; 

 опросы классных 

 руководителей по 

 психологическим 

проблемам 

 обучения и 

воспитания в классе; 

 выступления на 

педагогических 

 советах по проблемам 

сохранения психического 

здоровья 

субъектов образовательно- 

воспитательного процесса; 

 проведение лекций, 

бесед,презентаций по 

вопросам 

возрастных и индивидуальных 

особенностей 

психологического 

развития обучающихся и 

профилактике проблем, 

связанных 

с их психическим здоровьем на 

общешкольных родительских 

собраниях 

 проведение классных 

часов по 

тематике сохранения 

психического здоровья, 

профилактике вредных 

привычек 

и зависимостей 

Формирование и 

развитие 

психолого- 

педагогической 

компетентности 

педагогических 

и 

административных 

работников, 

родительской 

общественности. 

Укрепление 

психологического, 

физического и 

социального 

здоровья 

обучающихся. 

Сформированность 

у 

обучающихся 

ценностных 

установок на 

здоровый и 

безопасный 

образ жизни. 

 

 

 

 

 

 

врач 

педагог-

психолог. 

Классные 

руководител

и 1-4 

классов. 

Формирование 

ценности 

здоровья и 

безопасного 

образа жизни 

индивидуально

е 

групповое 

консультировани

е 

профилактика 

коррекционная 

работа 

врач педагог-

психолог. 

классные 

руководител

и 1-4классов 

Развитие 

экологической 

культуры 

на уровне 

класса 

консультировани

е 

коррекционная 

работа 

классные 

руководител

и 1-4классов 
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 проведение тренингов 

 консультирование 

учащихся, их 

родителей по проблемам 

сохранения и укрепления 

психологического здоровья 

учащихся 

 проведение 

индивидуальных 

 коррекционных 

занятий с 

подростками, 

имеющими психологические 

проблемы 

Мониторинг 

возможностей 

и способностей 

обучающихся 

на уровне 

класса 

 

на уровне 

гимназии 

диагностика 

 

консультировани

е 

Включенное наблюдение за 

учащимися во время и вне 

учебных занятий 

Исследования мотивационной 

сферы учащихся 

Н.Г. Лусканова 

Разработка и реализация 

программы мониторинга 

интеллектуального, 

личностного и социального 

развития учащихся 1-4 классов 

Индивидуальная углубленная 

психодиагностика интересов, 

склонностей и способностей 

учащихся (по запросам 

учащихся, 

родителей) 

Выступления на 

общешкольных и 

классных родительских 

собраниях 

по темам, посвященным роли 

родителей в выявлении и 

развитии общих и специальных 

способностей детей 

Групповое консультирование 

учащихся по способам и 

приемам 

развития общих способностей 

(в 

рамках классных часов) 

Индивидуальное 

консультирование учащихся 

поспособам и приемам 

развитияобщих и 

специальныхспособностей 

Проведение курса занятий с 

элементами тренинга для 

учащихся 1,2 классов 

«Учисьучиться!» 

Групповые и индивидуальные 

коррекционно-развивающие 

занятия с учащимися, 

имеющимипроблемы обучения, 

связанные с 

недостаточным уровнем 

развитияобщих способностей 

Выявление уровня 

и структуры 

общих 

способностей 

учащихся, их 

интересов и 

оказание им 

психологической 

помощи в 

выстраивании 

индивидуальной 

траектории 

обучения. 

 

Повышение 

уровня развития 

общих 

способностей 

учащихся, 

овладение ими 

психологическими 

способами и 

приемами 

развития 

способностей. 

 

педагог-

психолог 

Выявление и 

поддержка 

детей с 

особыми 

образовательн

ыми 

потребностями 

индивидуально

е 

диагностика 

 

экспертиза 

 

коррекционная 

работа 

 

консультировани

Методика «Дембо-

Рубинштейш»(вариант для 

младших школьников) 

Индивидуальная диагностика 

особенностей личностного 

развития и психологических 

проблем детей с ООП. 

Выступления на педсоветах по 

Создание 

благоприятной 

образовательной 

среды для детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями. 

Психологическое 

педагог-

психолог 
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е тематике, посвященной 

психолого-педагогическому 

сопровождению детей с 

особыми образовательными 

потребностями. 

Индивидуальное 

консультирование классных 

руководителей и учителей- 

предметников, работающих с 

детьми по ООП; 

Индивидуальное 

консультирование 

родителей детей с ООП. 

Проведение групповых 

коррекционно-развивающих 

занятий с детьми с ООП 

Индивидуальные занятия с 

детьми с ООП. 

обеспечение их 

индивидуальной 

образовательной 

траектории. 

Выявление и 

поддержка 

одарённых 

детей 

индивидуально

е 

диагностика 

коррекционная 

работа 

 

консультировани

е 

Диагностика общей 

одаренности учащихся с 

помощью методики 

Амтхауэра; тестов диагностики 

творческих способностей и т.п. 

Консультирование педагогов по 

психологическим проблемам 

работы с 

одаренными детьми, 

участниками 

олимпиадного движения; 

Консультирование одаренных 

детей – участников 

олимпиадного движения по 

психологическим аспектам 

подготовки и участия в 

предметных 

олимпиадах. 

Проведение тренингов 

уверенности в себе, 

саморегуляции, антистресс- 

тренингов для участников 

олимпиадного движения 

Индивидуальные развивающие 

занятия с участниками 

олимпиадного движения (по 

запросам учителей-

предметников, учащихся). 

Развитие 

способностей 

учащихся. 

Психологическое 

обеспечение их 

индивидуальной 

учебной 

траектории. 

педагог-

психолог 

Психолого-

педагогическая 

поддержка 

участников 

олимпиадного 

движения 

индивидуально

е 

учителя – 

предметники 

педагог-

психолог. 

Формирование 

коммуникатив

ных навыков в 

разновозрастно

й среде и среде 

сверстников 

индивидуально

е 

 

на уровне 

класса 

коррекционная 

работа 

 

просвещение 

диагностика 

развивающая 

работа 

 Определение уровня развития 

коммуникативных и 

организационных 

способностей учащихся 

(методикаКОС и др.); 

Выявление неформальных 

лидеров классных коллективов 

(методика «Социометрия», 

опросы). 

Консультирование 

администрации школы и 

классных руководителей по 

формированию актива и 

содействию 

развития ученического 

самоуправления. 

Консультирование учащихся 

по проблемам коммуникации 

и развития их 

коммуникативных и 

лидерских качеств. 

Проведение тренингов 

общения, лидерства и т.п. 

Сформированные 

коммуникативные 

и 

организаторские 

навыки. 

Высокий уровень 

развития 

ученического 

самоуправления. 

классные 

руководител

и 1-4классов 

педагог-

психолог. 
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Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений 

позволит повысить его эффективность.  

Психолого-педагогические рекомендации - основа проведения мониторингов с целью 

оценки успешности личностного и познавательного развития детей, позволяют сохранить 

единство преемственности уровней образовательной системы. 

 

План работы и мероприятий по преемственности и взаимодействие учителей начальных 

классов и учителей-предметников 
 

Содержание работы Время 

проведения 

Ответственные 

Оценка состояния здоровья и физического развития обучающихся Сентябрь Медицинская служба, 

учителя физкультуры 

Индивидуальная работа с обучающимися 1 классов, 

испытывающими трудности в период адаптации 

В течение года Классные руководители, 

учителя-предметники 

Посещение уроков в  1 классах. Цель: определение уровня 

адаптации обучающихся 

Сентябрь-май Педагог-психолог, учителя, 

заместители директора 

Неделя открытых дверей. 

Лекция для родителей «Проблемы психологической адаптации 

детей» 

Сентябрь  Педагог-психолог 

Классный руководитель 

Диагностика адаптационных процессов у обучающихся 1 классов Сентябрь-май Педагог-психолог 

 

Подготовка к педконсилиуму: посещение уроков, анкетирование 

обучающихся и родителей. 

Сентябрь-

ноябрь 

классные руководители 

Семинар для классных руководителей 1 классов «Психологические 

возможности детей младшего подросткового возраста» 

Декабрь Педагог-психолог 

 

Педагогический консилиум  по вопросам адаптации в 1 классах Ноябрь-декабрь Администрация  

Предварительная расстановка кадров в будущих пятых классах Январь-февраль Администрация 

Знакомство обучающихся начальных классов с учебным процессом 

в основной школе 

Январь-май Классные руководители 4 

кл. 

Анализ программ, методических рекомендаций по 

преемственности преподавания математики. Цель: изучение 

программы по математике, выработка единых требований 

Январь-февраль ЗНМР 

ЗУВР 

Руководитель МО 

Взаимопосещение уроков математики  

Цель: ознакомление со стилем, темпом, формами работы учителей 

будущих выпускников начальной школы 

Январь-февраль Руководитель МО 

Анализ программ, методических рекомендаций по 

преемственности преподаванию дисциплин естественнонаучного 

цикла 

Цель: изучение программы по природоведению и истории, 

выработка единых требований 

Март ЗНМР 

ЗУВР 

Руководитель МО 

Взаимопосещение уроков окружающему миру. Цель: ознакомление 

со стилем, темпом, формами работы учителей будущих 

выпускников начальной школы 

Март Руководитель МО 
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Анализ программ, методических рекомендаций по 

преемственности преподавания иностранного языка. Цель: 

изучение программы, выработка единых требований 

Март ЗНМР 

ЗУВР 

Руководитель МО 

Взаимопосещение уроков иностранного языка (в случае смены 

учителя) 

Цель: ознакомление со стилем и формами работы учителей 

будущих выпускников начальной школы 

Март Руководитель МО 

Совместное планирование и проведение уроков учителей 

начальных классов и учителей-предметников основной школы 

Март-май ЗНМР 

Руководители МО 

Диагностика готовности обучающихся начальных классов к 

переходу в основную школу 

Март-апрель Педагог-психолог 

Знакомство классных руководителей, учителей – предметников 

средней школы с учащимися выпускных классов начальной школы 

(посещения уроков в 4-х классах учителями основной школы, 

участие учителе основной школы и будущих классных 

руководителей в работе родительских собраний 4-х классов и т.д.) 

Апрель-май Администрация, классные 

руководители 

Контрольные работы в 4 классах по русскому языку, математике и 

литературному чтению. Совместный анализ работ 

Апрель Руководители 

методических объединений 

Педагогический консилиум «Готовность обучающихся  4 классов к 

обучению в основной школе: 

предварительное комплектование классов; 

уточнение адаптационного потенциала обучающихся 

Апрель-май Все участники 

 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

 

1. Психодиагностика. 

Психологическая диагностика представляет собой углубленное психолого-педагогическое 

изучение обучающихся на протяжении всего периода обучения, определение индивидуальных 

особенностей и склонностей личности, ее потенциальных возможностей в процессе обучения и 

воспитания, в профессиональном самоопределении, а также выявление причин и механизмов 

нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации.  

Психологическая диагностика проводится педагогом-психологом как индивидуально, так 

и с группами обучающихся. 

Диагностическая работа педагога-психолога в школе преследует решение следующих 

задач: 

– составление социально-психологического портрета школьника; 

– определение путей и форм оказания помощи детям, испытывающим трудности в 

обучении, общении и психическом самочувствии; 

– выбор средств и форм психологического сопровождения школьников в соответствии с 

присущими им особенностями обучения и общения.  

2.Комплексное психолого-педагогическое обследование всех школьников определенной 

параллели. 

Такая форма представляет собой первичную диагностику, результаты которой 

позволяют выделить «благополучных», «неблагополучных» детей в отношении измеряемых 

характеристик; отслеживание динамики адаптации школьников к обучению в основной школе, 

составление социально-психологического статуса школьника в период острого подросткового 

кризиса, обследование старшеклассников и т. д.  

Такая форма диагностической работы проводится в соответствии с графиком работы 

педагога-психолога.  
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Основными способами получения информации о психолого-педагогическом статусе 

школьника при комплексном обследовании являются: 

– экспертные опросы педагогов и родителей; 

– структурированное наблюдение школьников в процессе обследования; 

– психологическое обследование школьников; 

– анализ педагогической документации (классный журнал, ученические тетради) и 

материалов предыдущих обследований.  

3.Углубленное психодиагностическое обследование используется при исследовании 

сложных случаев и включает применение индивидуальных клинических процедур. Такая форма 

работы является обязательным компонентом консультирования педагогов и родителей по 

поводу реальных трудностей ребенка в общении, обучении и др. Углубленное 

психодиагностическое обследование имеет индивидуальный характер с использованием более 

сложных методик с предварительным выдвижением гипотез о возможных причинах 

выявленных (или заявленных) трудностей, с обоснованием выбора стратегии и методов 

обследования. 

4.Оперативное психодиагностическое обследование применяется в случае необходимости 

срочного получения информации с использованием экспресс-методик, анкет, бесед, 

направленных на изучение общественного мнения. 

Основные параметры диагностической работы соответствуют разделам 

психологического паспорта и включают изучение личности обучающегося, познавательных 

психических процессов, эмоционально-волевых особенностей, межличностных отношений в 

классном и школьном коллективах. При проведении диагностических процедур используются 

типовые психологические методики, адаптированные к условиям гимназии.  

В связи с тем, что численность обследуемого контингента обучающихся достаточно 

большая, педагог-психолог использует в качестве своих помощников-экспертов классных 

руководителей, предварительно обучив их проведению диагностических процедур и умению 

интерпретировать полученные результаты. 

5. Психокоррекционная и развивающая работа со школьниками. 

Психокоррекционная работа проводится в двух основных формах – групповой и 

индивидуальной. 

 Программа психокоррекции составляется на основе результатов психодиагностического 

обследования и основывается на тех методологических принципах, которых придерживается 

педагог-психолог. 

Разработка вопросов содержания и организации развивающей и психокоррекционной 

работы со школьниками осуществляется нами в рамках трех следующих положений: 

1. Содержание развивающей работы соответствует тем компонентам психолого-

педагогического статуса школьников, формирование и полноценное развитие которых на 

данном возрастном этапе наиболее актуально. 

2. Содержание коррекционной работы соответствует тем компонентам психолого-

педагогического статуса школьника, уровень развития и содержание,  которых не 

соответствуют психолого-педагогическим и возрастным требованиям. 

3. Развивающая и психокоррекционная работа организуется по итогам проведения 

психодиагностических минимумов. 

6. Консультирование и просвещение школьников, их родителей и педагогов. 

Консультативная работа педагога-психолога проводится по следующим направлениям: 

- Консультирование и просвещение педагогов. 

- Консультирование и просвещение родителей. 

- Консультирование и просвещение школьников. 

Формы консультирования: 

o собственно консультирование по вопросам обучения и психического развития 

ребенка, 
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o просветительская работа со всеми участниками образовательных отношений в 

гимназии. 

Психологическое просвещение представляет собой формирование у обучающихся и их 

родителей (законных представителей), педагогических работников и руководителей 

потребности в психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного 

развития; создание условий для полноценного личностного развития и самоопределения 

обучающихся на каждом возрастном этапе, а также в своевременном предупреждении 

возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта. 

Консультативная деятельность – это оказание помощи обучающимся, их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам и другим участникам 

образовательного процесса в вопросах развития, воспитания и обучения посредством 

психологического консультирования.  

В целом задачу возрастно-психологического консультирования составляет контроль за 

ходом психического развития ребенка на основе представлений о нормативном содержании и 

возрастной периодизации этого процесса. 

 Указанная общая задача включает следующие конкретные составляющие: 

1) ориентация родителей, учителей и других лиц, участвующих в воспитании, в 

возрастных и индивидуальных особенностях психического развития ребенка; 

2) своевременное первичное выявление детей с различными отклонениями и нарушениями 

психического развития и направление их в психолого-медико-педагогические консультации; 

3) предупреждение вторичных психологических осложнений у детей с ослабленным 

соматическим или нервно-психическим здоровьем, рекомендации по психогигиене и 

психопрофилактике (совместно с детскими патопсихологами и врачами); 

4) составление (совместно с педагогическими психологами или педагогами) рекомендаций 

по психолого-педагогической коррекции трудностей в школьном обучении для учителей, 

родителей и других лиц; 

5) составление рекомендаций по воспитанию детей в семье; 

6) коррекционная работа индивидуально или (и) в специальных группах при консультации 

с детьми и родителями; 

7) психологическое просвещение населения с помощью лекционной и других форм работы.  

 Консультирование и просвещение педагогов. 

Организация психологического консультирования педагогов гимназии включает 

следующие направления: 

1) Консультирование педагогов по вопросам разработки и реализации психологически 

адекватных программ обучения и воспитания. Педагог-психолог может оценить, насколько 

полно учтены возрастные особенности учащихся, насколько адекватны методические аспекты 

педагогической программы технике эффективного коммуникативного воздействия. 

2) Консультирование педагогов по поводу проблем обучения, поведения и 

межличностного взаимодействия конкретных учащихся.  

Организация работы по запросу учителя наиболее эффективна в форме индивидуальных 

консультаций. 

 Консультирование и просвещение родителей. 

Психолого-педагогическое консультирование родителей, как и в ситуации подобной 

работы с педагогами, организуется по запросу родителя по поводу оказания консультативно-

методической помощи в организации эффективного детско-родительского взаимодействия и по 

инициативе педагога-психолога, классного руководителя, учителя-предметника. Одной из 

функций консультативной работы с родителями является информирование родителей о 

школьных проблемах ребенка; необходимость психологической поддержки родителей в случае 
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обнаружения серьезных психологических проблем у ребенка либо в связи с серьезными 

эмоциональными переживаниями и событиями в его семье. 

Содержанием просветительской работы с родителями может стать ознакомление 

родителей с актуальными проблемами детей, насущными вопросами, которые решают их дети 

в данный момент школьного обучения и психического развития. В ходе психологических бесед на 

классных собраниях, в специальные родительские дни педагог-психолог предлагает подходящие 

на данном этапе развития ребенка формы детско-родительского общения. 

 

Пакет документов участников психолого-педагогического сопровождения 

1.Годовой план работы. 

2.Графики работы специалистов (месяц, полугодие). 

3.Социальный паспорт гимназии, который составляется на основании данных социальных 

паспортов классов. 

4.План-график тематических групповых консультаций и консультаций для отдельных категорий 

родителей. 

5.Проекты по наиболее актуальным направлениям деятельности и программы занятий. 

6.Карты психолого-педагогического и медико-социального сопровождения обучающихся, 

нуждающихся в комплексном сопровождении (не подлежат огласке). 

7.Документы психолого-педагогического консилиума. 

8.Список детей, нуждающихся в сопровождении. 

9.Годовой анализ работы. 

10.Должностные инструкции. 

Психолого-педагогическое сопровождение в гимназии имеет свою организационно-

функциональную модель, отражающую основные направления деятельности. Его участники 

являются и членами педагогического консилиума, который позволяет объединить усилия всех 

участников образовательного процесса, наметить целостную программу индивидуального 

сопровождения ребенка, распределить обязанности и ответственность за ее реализацию. 

 

Участники психолого-педагогического сопровождения при проведении консилиума 

 
Участник Деятельность на этапе 

подготовки 

Деятельность в рамках 

педконсилиума 

Деятельность по 

реализации 

Педагог-психолог Проведение 

диагностической работы: 

углубленная диагностика 

по проблеме,  

заявленной теме 

педагогического 

консилиума;  

анализ результатов, 

диагностика; 

подготовка материалов к 

консилиуму 

Предоставление 

информации всем 

участникам. 

Участие в разработке 

стратегии сопровождения. 

Планирование форм и 

направлений работы в 

рамках конкретных 

учеников и групп 

Проведение необходимых 

мероприятий со 

школьниками. 

Проведение консультаций с 

педагогами и родителями. 

Консультирование 

администрации. 

Планирование работы 

совместно с классными 

руководителями, 

педагогами-

предметниками. 

Психологическое 

просвещение 

Классный руководитель Сбор информации о 

педагогических аспектах 

статуса школьника 

(наблюдения, беседы, 

анкетирование): 

составление 

индивидуальной или 

групповой карты; изучение 

взаимоотношений в семье», 

анализ социальной 

ситуации развития уч-ся 

Предоставление 

информации всем 

участникам. 

Участие в разработке 

стратегии сопровождения. 

Планирование форм и 

направлений работы в 

рамках конкретных 

учеников и групп 

Проведение конкретных 

форм воспитательной 

работы. 

Консультирование 

родителей и учителей-

предметников по вопросам 

сопровождения 

Учитель-предметник Участие в экспертных 

опросах  на этапе 

Предоставление 

информации всем 

Участие в консультациях, 

проводимых педагогом-
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диагностического 

минимума; определение 

предметных результатов; 

предоставление 

информации классному 

руководителю в рамках 

подготовки к ПК 

участникам по конкретному 

предмету 

психологом, ЗУВР. 

Разработка индив-х 

стратегий педагогического 

сопровождения конкретных 

школьников и 

последующая ее реализация 

Заместитель директора по 

УВР 

Организационная помощь в 

проведении основных 

диагностических 

мероприятий 

Участие в работе ПК, 

разработка педагогических 

аспектов сопровождения 

отдельных школьных 

параллелей 

Помощь педагогов в 

разработке стратегии 

сопровождения. 

Консультирование 

педагогов 

Заместитель директора по 

НМР 

Организационная помощь в 

проведении основных 

диагностических 

мероприятий 

Организация работы ПК, 

участие в его работе, 

разработка педагогических 

аспектов сопровождения 

отдельных школьных 

параллелей 

Консультирование 

педагогов по методическим 

и содержательным 

вопросам 

Заместитель директора по 

ВР 

Сбор сводной информации 

о социально-

педагогическом статусе уч-

ся: анализ социальной 

ситуации развития уч-ся, 

классов, групп 

Предоставление 

необходимой информации. 

Участие в работе ПК, 

разработка педагогических 

аспектов сопровождения 

Проведение консультаций с 

педагогами, родителями, 

обуч-ся. 

Планирование работы с 

классными 

руководителями, 

педагогами-

предметниками. 

Социально-диспетчерская 

деятельность. 

Директор гимназии Организационная помощь в 

проведении 

диагностической работы 

Участие в работе ПК Обсуждение результатов 

консилиума с педагогом-

психологом, 

заместителями. 

Участие в работе, 

предполагающей 

административное 

руководство 

Родители обучающегося Предоставление 

необходимой информации 

Не участвуют Участие в консультациях с 

педагогом-психологом, 

учителями по результатам 

ПК. Сотрудничество с 

участниками ПК в решении 

школьных проблем ребенка 

 

3.3.2.Финансовое обеспечение реализации основной общеобразовательной 

программы начального общего образования гимназии 

 
Финансовое обеспечение гимназии осуществляет учредитель - департамент образования 

администрации Города Томска путем представления субсидий на выполнение муниципального 

(государственного) задания. Часть бюджета гимназии составляют дополнительные источники 

финансирования: пожертвования от юридических и физических лиц, доходы от деятельности по 

оказанию платных дополнительных образовательных услуг.  

Поступление бюджетных средств имеет положительную динамику на повышение в 

течение двух последних лет.  

Количество внебюджетных средств напрямую зависит от количества обучающихся 

гимназии и выбора платных дополнительных образовательных услуг, предоставляемых им. 

Падение доходов от деятельности по оказанию платных дополнительных образовательных услуг, 

связано с пандемией COVID-19.  
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Финансовый год 

(в тыс.руб.) 

2019 г. 

 
2020 г. % роста 

2019 г.  

 

% роста 

2020 г.  

Структура источников 

финансирования 

2019 г. 2020 г. 

Субсидированные 

средства  

45217,4 49037,5 +2,9 +8,4 85 92 

Внебюджетные средства  7938,5 4571 +3,2 - 15 8 

Итого 53155,9 53608,5 Х Х 100 100 

 

Это, безусловно, повлияло на уменьшение выделяемых средств гимназии, на 

финансирование её материально-технической базы – примерно на 4000 рублей уменьшился 

ежегодный объём финансового обеспечения на 1 обучающегося.  

 

Ежегодный объем финансового обеспечения на 1 

обучающего в руб. 
2019 год 2020 год 

% роста 

2019г. 

% роста 

2020г. 

Субсидированные средства  60242,7 64523 +11 +7 

Внебюджетные средства  10800,7 6014,5 +7,2 - 

 

Субсидированные средства (тыс.руб.) 

 

Статьи расходов 2019 год 2020 год % роста 

2019г. 

% роста 

2020г. 

Коммунальные услуги 4,18 3,71 +2 - 

Содержание имущества 0,62 0,89  +43,5 

Развитие материально-технической базы 6,29 4,13 +57 - 

Мероприятия 1,1 1,1  - 

 

Внебюджетные средства (руб.) 

 

Статьи расходов 2019 год 2020 год % роста 

2019г. 

% роста 

2020г. 

Коммунальные услуги 2,3 1,7 +4,6 - 

Содержание имущества 5,12 5,3 - +3,5 

Развитие материально-технической базы 11 10,7 +29,4 - 

Мероприятия 5,1 2,24 - - 

 

Не изменилась доля расходов на приобретение основных средств и материальных 

ресурсов в статье затрат по развитию материально-технической базы и расходы на содержание 

имущества гимназии, коммунальные услуги, но уменьшились  расходы на проведение 

мероприятий в связи с переходом на дистант. 

 В 2020 году приобретено компьютерное оборудование для классов, рециркуляторы. 

Обучающиеся обеспечиваются бесплатными учебниками, которые приобретаются из 

разных источников финансирования, но соответствуют федеральному перечню. 

 
3.3.3.Материально-технические условия реализации основной общеобразовательной 

программы начального общего образования гимназии 

 

Материальнотехническая база гимназии приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной общеобразовательной программы и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебноматериального обеспечения 

образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования и 
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условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013г. №966, а также 

соответствующие приказы и методические рекомендации 

- перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

- аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными 

актами гимназии, разработанные с учётом особенностей реализации основной образовательной 

программы гимназии. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности гимназия, реализующая основную общеобразовательную программу 

начального общего образования, обеспечивает мебелью, презентационным оборудованием, 

освещением, хозяйственным инвентарём и оборудуется: 

— учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

— помещениями для занятий естественнонаучной деятельностью, моделированием, 

техническим творчеством, иностранными языками; 

— помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством; 

— помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальным залом и 

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

— актовым залом; 

— спортивными сооружениями (стадионом, спортивной площадкой), оснащёнными 

игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

— помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

— административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым 

оборудованием; 

— гардеробами, санузлами. 

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные (инновационные) 

средства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства наглядности 

(печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное оборудование, 

приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов и исследований, расходные 

материалы и канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта формируется с учётом: 

-возрастных, психологопедагогических особенностей обучающихся;  

-его необходимости и достаточности; 

-универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для 

решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных 

областях, а также при использовании разнообразных методик обучения); 

-необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного режима 

работы участников образовательных отношений; 

-согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, 

программной и пр.). 

Инновационные средства обучения содержат: 

-аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, управления и 

тиражирования информации; систему контроля и мониторинга качества знаний; 

-программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему и 

прикладное программное обеспечение; 

-электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 
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Технико-технологический компонент ИОС 

В связи с реализацией новых образовательных стандартов в гимназии обеспечен доступ к 

информационно-коммуникационным ресурсам.  

Полное оснащение гимназии обеспечивают три взаимосвязанных комплекта: 

1) общешкольное оснащение; 

2) оснащение предметных кабинетов; 

3) оснащение, обеспечивающее организацию внеурочной деятельности, в том числе 

моделирование, научно-техническое творчество, учебно-исследовательская и проектная 

деятельность. 

Оценка материальнотехнических условий реализации основной образовательной 

программы в гимназии осуществляется по следующей форме: 

Оснащение гимназии 

Общешкольное оснащение 

(к нему  относится оборудование, не закрепленное за предметными кабинетами, использующееся в многопредметных и 

надпредметных проектах, создание единой информационной сети, управление образовательным учреждением и пр. К 

данному оборудованию в большей степени относятся средства ИКТ, позволяющие производить сбор, хранение, обработку 

информации, а также обеспечивать ее представление, распространение и управление. Такое оборудование 

многофункционально, интегративно, оно используется для различных видов урочной и внеурочной деятельности, 

торжественных актов школы, межшкольных семинаров, для работы с родителями и общественностью) 

 Есть Необходимо Примечание 

1 2 3 4 

Актовый зал Экран 

Ноутбук  

Проектор 

  

Учительская Компьютер -2 шт.,  

Ноутбук –  2 шт. 

Копировальный аппарат – 2 шт. 

сканер – 1 шт. 

принтер -1 шт. 

  

Серверная  1 сервер (для сбора, хранения  

и обработки информации) 

Сетевое хранилище 

1 сервер  

Административная зона Ноутбук – 3 шт. 

Компьютеры - 9 шт. 

Принтеры (Ч/Б) – 3 шт. 

МФУ (Цв., ч/б) –7 шт. 

Сканеры – 1 шт. 

Фотоаппарат – 1  шт. 

Цифровая видеокамера – 1шт. 

  

Психологическая служба Компьютеры – 1 шт. 

Ноутбук –  1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

  

Врач Принтеры -1 

Компьютеры -1 

  

Комплект мобильного 

оборудования –  

 (для начальной школы 

и для средней школы) 

Нетбуки -15 

Ноутбук – 17  

Тележка для хранения, перемещения и 

подзарядки 

Нетбуки - 22 

Тележка для хранения, перемещения и 

подзарядки 

 

Оборудование гимназии  обеспечивает организацию внеурочной деятельности 

обучающихся, в том числе техническое творчество и проектную деятельность, с 

использованием учебной техники кабинетов с повышенным уровнем оснащения. 
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При организации образовательной деятельности обучающихся используются новые 

информационные технологии: мультимедийные программы, электронные справочники и 

энциклопедии, обучающие компьютерные программы, электронные библиотеки, которые 

включают комплекс информационно-справочных материалов, объединенных единой системой 

навигации и ориентированных на различные формы познавательной деятельности, в том числе 

исследовательскую проектную работу. В состав электронных библиотек входят тематические 

базы данных, фрагменты исторических документов, фотографии, видео, анимация, таблицы, 

схемы, диаграммы и графики. 

Деятельность обучающихся обеспечена необходимыми расходными материалами. 

В гимназии обеспечен постоянный доступ в сеть Интернет, функционирует электронная 

почта, имеется сайт гимназии (gim24.tomsk. ru), современно оборудованный кабинет 

информатики на 16 рабочих мест.  

Все кабинеты оснащены необходимым оборудованием, дидактическими средствами, 

учебно-вспомогательным материалом, техническими средствами обучения, соответствуют 

программным требованиям, как для базового, так и для профильного образования. 

В 2020 году приобретены дополнительные веб-камеры для использования в 

образовательной деятельности гимназии разных программ, в т.ч. конференции ZOOM. 

 

Технические средства  Количество технических средств 

2019 год 2020 год 

Компьютеры + ноутбуки 122 140 

в т.ч. используемые обучающимися 82 89 

Принтеры 51 32 

Многофункциональное устройство (сканер/принтер/копир/факс) 20 20 

Сканер 2 2 

Мультимедийный проектор 25 25 

Видеокамера 1 1 

Интерактивная доска 21 21 

Аппарат «Символ-тест» 60 60 

Веб-камеры 2 8 

Система голосования 49 49 

 

Это позволяет решить следующие вопросы: 

 внедрение современных образовательных технологий в гимназии; 

 возможность использования ресурсов сети Интернет в работе гимназии; 

 удобный электронный обмен документами с раздельными правами доступа; 

 возможность обмена электронными письмами между администрацией и учителями;  

 возможность использования электронного журнала в 1-11 классах. 

Информационно-содержательный  компонент ИОС 

К информационно-содержательному компоненту ИОС относятся: 

1. База сведений об обучающихся, сотрудниках. 

2. Сайт гимназии. 

3. Внутренний портал гимназии. 

4. Программное обеспечение. 

5. ЭОР, ЦОР, мультимедийные диски, виртуальные лаборатории. 

6. Предметные УМК. 

7. Библиотека. 

8. Информационные стенды гимназии. 

9. Цифровые ресурсы гимназии: 

- авторские материалы учителей; 

- ЦОР из Интернета; 
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- электронные версии  журналов и книг; 

- образы CD и DVD дисков; 

-  видео. 

База сведений об обучающихся и сотрудниках 

В гимназии собрана и пополняется база данных о сотрудниках и обучающихся в 

программном продукте. Реализуется электронный журнал с 1 по 11 класс. 

Сайт гимназии 

Адрес сайта гимназии в сети Интернет http://gim24.tomsk.ru. 

Сайт работает на конструкторе школьных сайтов, который отвечает требованиям ФЗ-

293. Администрирование сайта осуществляется согласно положению «О школьном сайте» и 

приказу «Об администрировании сайта».  

Внутренний портал гимназии 

Внутренний портал гимназии позволяет, с одной стороны, создать внутренний 

информационно-коммуникационный ресурс для сотрудников, а с другой – построить закрытую 

социально образовательную сеть для обучающихся и педагогов, интегрированную в учебный 

процесс. 

На сегодняшний день портал используется как хранилище документов. Администрация 

создала несколько виртуальных хранилищ документов по актуальным темам.  

Программное обеспечение 

В гимназии в качестве основной операционной системы и офисных программ 

используется программное обеспечение компании Microsoft, на которое есть собственные 

лицензии и лицензии департамента образования области на использование. Все используемое 

программное обеспечение гимназии – лицензионное ПО.  

Кадровый компонент 

Эффективное достижение новых образовательных результатов в качественно новом 

формате информационно-образовательной срезы возможно только при готовности 

педагогических работников активно использовать современные ИКТ и Интернет-практики, 

вовлекать в этот процесс всех участников образовательного процесса и управлять качественно 

иным содержанием ресурсов. 

Для анализа кадрового компонента проводится анкетирование и мониторинг ИКТ-

компетентностей. После анкетирования весь педагогический коллектив разбивается на группы 

по выявленным проблемам и по этим проблемам обучается в форме практических занятий, 

семинаров. Кроме этого с каждым педагогом ведется индивидуальная работа по его 

собственной траектории развития. Работа над формированием и развитием ИКТ-

компетентностей педагогов проводится систематически. 

 

Наличие персональных сайтов/страниц у педагогов гимназии 

 
ФИО (полностью)  

педагогического 

работника, автора сайта 

Вид сайта 

(блог, 

персональная 

страница, 

персональный 

сайт) 

Предназначение 

сайта (сайт-

визитка; сайт-

портфолио; 

предметный сайт; 

для 

дистанционного 

обучения и др.)  

Адрес сайта педагогического работника в сети 

Интернет 

Никулина Татьяна 

Александровна 

персональная 

страница 

начальные классы http://nsportal.ru/nikulina-tatyana-aleksandrovna 

http://gim24.tomsk.ru/
http://nsportal.ru/nikulina-tatyana-aleksandrovna
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Самойленко Любовь 

Александровна  

персональная 

страница 

начальные классы http://nsportal.ru/samoylenko-lyubov-aleksandrovna2 

Бабушкина Светлана 

Валерьевна 

персональная 

страница 

начальные классы http://nsportal.ru/babushkina-svetlana-valerevna 

Организационно-коммуникативный компонент ИОС 

В современном обществе коммуникация имеет большое значение. В школьной ИОС 

гимназии организованно дистанционное взаимодействие педагога с обучающимися, педагога с 

педагогом на основе современных коммуникационных технологий, в частности сервисов и служб 

сети Интернет. Необходимость такого взаимодействия возникает, в первую очередь, при 

управлении самостоятельной работой учеников, при повышении компетентностей педагогов. 

 В настоящее время используются коммуникации пользователей с помощью сети 

Интернет: 

1. Обмен информаций с помощью электронной почты. 

Электронный адрес гимназии: mail@gim24.tomsk.ru. На этот адрес приходят все 

официальные сообщения.  

У всей администрации гимназии есть доступ к адресу.  

2. Общение педагогов в сети Интернет.  

Многие учителя принимают домашние, творческие, проектные работы у обучающихся 

по электронной почте или используют личные сайты.  

Общение учителей и родителей организовано на сайте электронного журнала.  

3. Общение социума с администрацией гимназии. 

Для того чтобы любой житель нашего города, и не только, мог получить ответ на свой 

вопрос, на школьном сайте можно написать свой вопрос и отправить сообщение 

администрации гимназии. 

4.Организация и проведение международных дистанционных игр «ЭМУ-эрудит». 

Управленческий компонент 

В управленческой деятельности ИОС гимназии осуществляются в электронной 

(цифровой) форме следующие виды деятельности: 

1. Планирование и организация образовательного процесса: 

 Учебные планы в Word. 

 Расписание учебных занятий в MSExcel. 

 Нормативные документы гимназии. 

2. Размещение и сохранение материалов – творческих работ обучающихся и педагогов: 

 на сайте гимназии; 

 внутреннем портале гимназии; 

 сетевом хранилище.  

3. Контролирующие функции: 

 Электронный журнал. 

 Контентная фильтрация (DNS, Интернет-цензор). 

4. Взаимодействие гимназии с органами, осуществляющими управление в сфере 

образования и с другими образовательными учреждениями, организациями. 

 Электронная почта. 

В гимназии обеспечен постоянный доступ в сеть Интернет, функционирует электронная 

почта, имеется сайт гимназии (http://gim24.tomsk.ru/), современно оборудованный кабинет 

информатики на 16 рабочих мест.  

 

Информатизация гимназии (по состоянию на 01.01.2021 г.) 

 
Количество компьютеров, ноутбуков, нетбуков и моноблоков, используемых непосредственно в 

образовательном процессе  

http://nsportal.ru/samoylenko-lyubov-aleksandrovna2
http://nsportal.ru/babushkina-svetlana-valerevna
mailto:school%2024@mail.tomsknet.ru
http://gim24.tomsk.ru/
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Количество  компьютерных классов 1 

 Количество компьютерных единиц (компьютеров, ноутбуков и моноблоков, нетбуков) в 

компьютерных классах 
16 

Количество предметных кабинетов  26 

Прочее для образовательного процесса 36 

Количество компьютерных единиц (компьютеров, ноутбуков и моноблоков, нетбуков)   в 

предметных кабинетах, кроме ПК в компьютерных кабинетах  
26 

ИТОГО  78 

Количество компьютеров, используемых для решения административно-обслуживающих целей  

Руководитель Число ПК (компьютеров, ноутбуков и моноблоков) 1 

Заместители Число ПК (компьютеров, ноутбуков и моноблоков) 6 

Библиотека Число ПК (компьютеров, ноутбуков и моноблоков) 3 

Учительская Число ПК (компьютеров, ноутбуков и моноблоков) 5 

Медицинский кабинет Число ПК (компьютеров, ноутбуков и моноблоков) 2 

Секретарь Число ПК (компьютеров, ноутбуков и моноблоков) 1 

Методический кабинет Число ПК (компьютеров, ноутбуков и моноблоков) 4 

Прочее  Число ПК (компьютеров, ноутбуков и моноблоков) 36 

ИТОГО  58 

 

Гимназия  использует информационно-сервисную платформу ЦОС и иные ресурсы, но не 

вошла в распоряжение Департамента общего образования Томской области от 10.09.2020 № 673-

р "Об утверждении перечня образовательных организаций, реализующих программы общего 

образования, дополнительного и средне профессионального образования, в которых 

осуществляется образовательная деятельность с использованием автоматизированной 

информационной системы образовательного контента и услуг «Элемент» в 2020 году", тем не 

менее, участвует в мониторинге достижения показателей регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда».  

 

 Мониторинг достижения показателей регионального проекта  

«Цифровая образовательная среда» на 31.12.2020 г. 

 

Измеренная скорость 

Интернет (Мбит/с) на 

сайте 

http://info.tomedu.ru 

Технология 

подключения к 

Интернет 

Поставщик услуг - 

провайдер (по договору на 

предоставление услуг 

Интернет) 

Скорость Интернет 

по договору (тарифу) 

(Мбит/с)  

Ежемесячная 

стоимость услуг 

с учетом НДС 

по договору 

(руб.) 

28  Оптоволокно АО "ЭР-Телеком Холдинг" 

№3918/20 от 01.01.2020г. 

Тариф включает 

Томский интернет без 

ограничения скорости 

и безлимитный 

внешний трафик 30 

Мбит/с  

2160,00 

 

Поэтому в целях реализации федеральной программы «Цифровая образовательная среда» 

национального проекта «Образование» гимназия начала работу по трансформации своей 

образовательной среды -  с 1 января 2021 года отмечается увеличение безлимитного внешнего 

трафика до100 Мбит/с. 

Анализ интеграции цифровых технологий в деятельность гимназии показал следующее: 

 Наличие постоянного доступа в сеть Интернет, единой локальной сети гимназии, 

функционирует электронная почта, имеется сайт гимназии (gim24.tomsk. ru) и аккаунты в 

социальных сетях.  
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YouTube-канал гимназии «Gim.Family» - 

https://youtube.com/channel/UCC9G3whwqjxakMId0XxsG

Cw 

Instagram гимназии «Gymna_24» - 

https://instagram.com/gymna_24 

 Использование административными и педагогическими работниками цифровых 

технологий: 100% использование информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности, включая мониторинг образовательных достижений 

обучающихся; видеосъемки и трансляция открытых уроков; проведение уроков Цифры и 

ПроеКТОрия. 

 Управление цифровой трансформацией гимназией, в том числе при помощи цифровых 

решений: обеспечение быстрого доступа педагогов, административной команды к информации, 

необходимой для выполнения своих функциональных обязанностей через создание 

корпоративного чата; анкетирование участников образовательных отношений через гуглформы. 

 Главные барьеры цифровой трансформации гимназии – только 1/3 педагогов используют 

регулярно ИКТ на уроках, что объясняется большими трудозатратами при подготовке к таким 

урокам и в связи с переходом учителей из кабинета в кабинет. 

 Основная перспектива цифровой трансформации гимназии – широкое использование 

цифровых образовательных ресурсов для мониторинга образовательных результатов каждого 

обучающего на всех учебных предметах.  

Таким образом, комплексный подход  в формировании цифровой образовательной среды 

открывает новые возможности образовательной деятельности, минимизирует трудозатраты 

педагогического коллектива и делает процесс управления гимназии более эффективным. 

Такая работа позволила комплексно подойти к следующему этапу цифровизации – 

рутинному использованию новых технологий.  

 

Использование технологии электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в учебной и внеучебной деятельности 

 

Устранение пробелов в 

знаниях по предметам  

Подготовка к 

ГИА (ОГЭ, 

ЕГЭ) 

Работа с одаренные дети 

(подготовка к 

олимпиадам, участие в 

конкурсах и др.)  

Организация 

внеурочной 

деятельности  

Использование на 

предметных уроков 

(постоянно) 

наименование 

ресурса 

коли

чест

во  

наименов

ание 

ресурса 

кол

ичес

тво  

наименование 

ресурса 

коли

честв

о  

наименование 

ресурса 

колич

ество  

наименовани

е ресурса 

коли

чест

во  

Образовательный 

портал для детей 

(https://uchi.ru) 

80 Открыты

й банк 

заданий 

ГИА 

(ссылка: 

http://ww

w.fipi.ru) 

143 образовательная 

платформа 

https://uchi.ru/ 

385 Всероссийски

й конкурс 

«Страна 

Читалия"» 

страначитали

я.рф/ 

110 https://www.

yaklass.ru/ 

150 

Государственная 

образовательная 

платформа 

«Российская 

электронная 

школа» 

https://resh.edu.ru/ 

407     Метапредметная 

игра "Страны и 

континенты: 

очевидное и 

невероятное"(http:/

/www.mi.tomsk.ru) 

65     https://educat

ion.yandex.ru

/main 

200 

https://instagram.com/gymna_24
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Конференция 

ZOOM 
782 

    Абитуриент ТГУ 

"Межвузовские 

олимпиады" 

(http://olymp_tsu.til

da.ws/) 

9   Единая 

коллекция 

ЦОР    

(http://school

-

collection.edu

.ru/) 

340 

https://app.p   

roficonf.com/j/3G

MjlqXWDZA/ 

730 

    

        

 

 

 

Требования к материально-техническим условиям обеспечивают: 

1. Возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования 

2. Соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснабжению, 

канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

 санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, столовой и т. 

д.); 

 пожарной и электробезопасности; 

 требований охраны труда; 

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

 возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры гимназии. 

Материально-техническая база реализации основной образовательной программы начального 

общего образования соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников гимназии. 

Кабинеты оборудованы автоматизированным рабочим местом педагога, интерактивным 

оборудованием, которое позволяет широко использовать информационные ресурсы. 

 

Количество компьютеров в расчете на одного обучающегося 0,11 единиц 

Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

Численность/удельный вес численности обучающихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не 

менее 2 Мб/с), в общей численности обучающихся 

781 человек/ 

100% 

 

Все кабинеты оснащены необходимым оборудованием, дидактическими средствами, 

учебно-вспомогательным материалом, техническими средствами обучения, соответствуют 

программным требованиям, как для базового, так и для профильного образования. 

 

Организация питания и медицинского обслуживания. 

 

Для организации питания обучающихся гимназии имеется столовая на 80 посадочных 

мест; заключен договор  на обслуживание с ООО «Переменка»; график приема пищи детьми; 

контролируются качество поступающих продуктов, условия  их хранения и соблюдение сроков 

реализации; бракеражной комиссией производится контроль над технологией приготовления  

пищи и качеством готовых блюд; медицинская служба контролирует организацию питания, 

витаминизацию третьих блюд; разнообразное комплексное и свободное меню, свежая выпечка; 

бесплатное питание для обучающихся льготных категорий обучающихся; школьный буфет 

«Переменка». Обеспеченность горячим питанием обучающихся гимназии составляет 100%. 

В гимназии медицинское обслуживание осуществляется штатными сотрудниками (врач, 

медсестра) детской поликлиники №2 г. Томска. Прием ведется в лицензированном, 

оборудованном медицинском кабинете. Ведется медицинский скрининг состояния здоровья 
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обучающихся, регулярно проводятся профилактические, диспансерные медицинские осмотры, 

вакцинация. Ежегодно школьники осматриваются узкими специалистами с лабораторными, 

флюорографическим обследованиями.  

 

Обеспечение безопасности. 

 

В целях сохранения безопасности наших детей под особым контролем находится 

деятельность, направленная на противопожарную, антитеррористическую безопасность, созданы 

все условия для обеспечения безопасности труда и обучения:  

 автоматическая пожарная сигнализация – «Гранит 24»; 

 системы речевого оповещения о пожаре «Рокот»; 

 ПАК «Стрелец-Мониторинг»; 

 заключен договор с  ООО ЧОП «Север» на усиленное дежурство по зданию и 

территории гимназии; 

 наличие кнопки тревожной сигнализации и быстрого реагирования ФГКУ УВО 

ВНГ России по Томской области; 

 наличие расширенной системы наружного и внутреннего видеонаблюдения. 

В соответствии с планом работы гимназии проводятся тренировки личного состава 

педагогов, обучающихся и обслуживающего персонала по противопожарной безопасности и 

действиям в чрезвычайных ситуациях.  

 

Условия для занятий физкультурой и спортом. 

 

Для организации спортивно – массовой работы в гимназии созданы все условия. Имеется 

два спортивных зала, которые полностью оборудованы спортивным инвентарем, лыжная база, 

площадка для игр на открытом воздухе, современная спортивная площадка, футбольное поле. 

Для занятий физкультурой в каждом классе в учебном плане отведено 3 недельных часа. 

Занятия ведут три высококвалифицированных педагога: один из них мастер спорта по 

спортивной гимнастике, другой учитель высшей квалификационной категории, чьи 

воспитанники являются неизменными победителями на олимпиадах по физической культуре. 

Третий учитель имеет многолетний опыт спортивно-массовой работы с детьми, активно 

включает в процесс обучения инновационные подходы. 

Традиционно в гимназии в течение учебного года проводятся спортивные мероприятия: 

осенние Малые олимпийские игры, спортивный праздник памяти Героя Советского Союза 

М.В.Октябрьской, турнир по мини-футболу памяти Кавалера Красной Звезды Ю. Селявского, 

турнир по пионерболу памяти Героя Советского Союза М.В. Октябрьской, смотры строя песни, 

спортивные конкурсы.  

 

Организация отдыха детей.   

 

Ежегодно на базе гимназии функционирует летний оздоровительный лагерь, который 

посещают более 100 детей. Работа в лагере ведется в разных направлениях: культурно-массовом, 

спортивно - оздоровительным, развлекательным, экологическим, что является продолжением 

реализации внеурочной деятельности. Дети в лагере обеспечены качественным горячим 

питанием, игровыми комнатами, актовым залом для проведения массовых мероприятий, 

спортивным инвентарем. Работу с детьми осуществляют педагоги гимназии. 

 

Условия для детей – инвалидов и детей, требующих обучение на дому. 

 

В гимназии ведется постоянный учет детей инвалидов. На каждого ребенка - инвалида 

ведется карта индивидуального сопровождения, где четко указаны основные подходы к 

организации обучения этих детей. С этими условиями ознакомлены учителя, которые 



346 

 

осуществляют обучение этих детей. На базе гимназии организуется индивидуальное обучение на 

дому по индивидуальным учебным планам, которые составляются персонально. Обучение 

проводится как в традиционном формате, так и дистанционно.                

  

Условия для организации дополнительного образования. 

 

Организация дополнительного образования в гимназии реализуется в гражданско-

патриотическом направлении, центром которого является Музей истории гимназии им. М. 

В.Октябрьской.  

Основными виды деятельности музея являются: поисково-исследовательская, 

экспозиционная, экскурсионно-просветительская и культурно-образовательная. 

 Руководит музеем  педагог дополнительного образования. В состав совета музея входят  

школьники разного возраста. Разработана программа, целью которой является формирование 

гражданско-патриотических качеств личности обучающегося, сохранение традиции гимназии, 

воспитание и  уважение к памяти прошлых поколений, организация и проведение мероприятий 

гражданско-патриотической направленности, создание условий для самореализации и 

социализации обучающихся. 

С 2021-2022 учебного года начинается реализация следующих дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ: 

 «Программирование в среде «Scratch». 

Вид программы в соответствии с Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (приказ 

Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018г. №196(с изменениями на 30 сентября 2020 

года)) – технической направленности. 

Адресат программы: подростки 8-10 лет, проявляющих интерес к моделированию и 

конструированию. Группы могут быть как одновозрастные, так и разновозрастные. Срок 

реализации: 2 года (204 ч). 

Новизна программы заключается в создании условий для развития знаний, умений, 

навыков учащихся через включение их в процесс изучения визуального объектно-

ориентированного языка – Scratch. 

Содержательное наполнение программы является не только модульным, но и включает в 

себя недельные профильные погружения – «Интенсивы», направленные на проектную 

деятельность обучающегося.  

Данная программа обеспечена следующим специализированным оборудованием: 

 

Перечень оборудования Комплект Количество  
 

Наличие  

Проектор портативный + экран шт. 1 есть 

Монитор шт. 15 есть 

Доска магнитно-маркерная  шт. 1 есть 

Графический планшет, формат рабочей области А4 шт. 1 есть 

Программное обеспечение «Scratch» и Windows10 шт. 16 есть 

Стол учительский   1 есть 

Стол компьютерный шт. 16 есть 

Настольный микрофон шт. 15 есть 

3d сканер  шт. 1 есть 

МФУ шт. 1 есть 

Картридж  шт. 6 есть 

 

 Экологический мониторинг «Я исследую мир». 
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Вид программы в соответствии с Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (приказ 

Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018г. №196) – естественно-научной 

направленности. Адресат программы: подростки 10-11 лет, проявляющих интерес к 

естественным наукам. Группы могут быть как одновозрастные, так и разновозрастные. Срок 

реализации: 1 год (102 ч), 1 раз в неделю по 3 ч. 

Новизна данной программы заключается в участии в природоохранных акциях на 

территории г.Томска, включая мониторинг окружающей среды.  

  Педагогическая целесообразность данной программы заключается в успешном 

развитии у обучающихся навыков практической и экспериментальной деятельности в процессе 

изучения основных экологических законов и закономерностей; в овладении компьютерными 

технологиями в процессе изучения натуральных объектов; в формировании навыков проектной и 

учебно-исследовательской деятельности; в раннем профессиональном самоопределении 

подростков.  

 

В 2021 г. приобретено новое оборудование для реализации данной программы: 

Оборудование  комплект количество 

Лупа  ручная шт. 6 

Рулетка  измерительная 10 м шт. 6 

Лупа  бинокулярная налобная шт. 25 

Микроскоп  цифровой шт. 1 

Портативный измеритель минерализации воды шт. 1 

Портативный  измеритель ОВП и температуры шт. 1 

Набор для оценки чистоты воздуха методом биоиндикации шт. 3 

Портативный  измеритель температуры, влаги и кислотности почв шт. 5 

Тест - комплект на аммоний шт. 6 

Тест - комплект на нитраты шт. 5 

Тест-комплект «Кислотность» шт. 5 

Тест-комплект катионной емкости шт. 5 

Центрифуга  лабораторная  шт. 2 

Измеритель радиации шт. 1 

Люксметр  шт. 1 

Шумометр шт. 1 

 

3.3.4. Информационно-методические условия реализации основной 

ообщеобразовательной программы 
 

Учебнометодическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность: 

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографическогои 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

- записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

- создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 

графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 
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- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

- выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 

- вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, 

размещения гипермедиасообщений в информационной среде организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

- поиска и получения информации; 

- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); использования аудиовидео 

устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

- создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления; 

- включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения наблюдений 

и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, 

цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуальнонаглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 

звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТинструментов, реализации художественнооформительских и издательских проектов, 

натурнойи рисованной мультипликации; 

- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

- конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, 

а также компьютерных тренажёров; 

- размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской деятельности 

обучающихся в информационнообразовательной среде гимназии; 

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования образовательной деятельности, 

фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети 

Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических 

текстографических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научноисследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением 

и мультимедиасопровождением; 

-выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 
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Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

 

Информационно–образовательная среда. 

 

Информационно-образовательная среда включает в себя совокупность технологических 

средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты и др.), 

культурные и организационные формы информационного взаимодействия, компетентность 

участников образовательных отношений в решении учебно-познавательных и профессиональных 

задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие 

служб поддержки применения  ИКТ. 

Гимназия имеет развитую IT-  инфраструктуру: 

 создано единое информационно-образовательное пространство на основе современных ИКТ;  

 модернизирована материально-техническая база;  

 обеспечен свободный доступ субъектов образования к различным информационным  

 ресурсам;  

 значительно расширена коллекция мультимедиаматериалов по всем предметам.  

В единую информационную среду гимназии включены компьютерный класс, АРМ 

администрации, библиотекаря, секретаря, бухгалтерии, учительской, педагога-психолога, музея,  

рабочие места учителей во всех учебных кабинетах. В гимназии обеспечен постоянный доступ в 

сеть Интернет, функционирует электронная почта, имеется сайт гимназии (gim24.tomsk. ru), 

современно оборудованный кабинет информатики на 16 рабочих мест,  2 кабинета начальных 

классов обеспечены компьютерами для каждого обучающегося. 
 

Обеспечение информационно-коммуникационным оборудованием 

кабинетов начальной школы 

 

Кабинет 

начальной 

школы 

Интерактивная 

доска 

Мультимедиа 

проектор  

Компьютер  Множительная 

техника 

№3 + + + + 

№4 + + + + 

№30 + + + + 

№32 + + + + 

№33 + + + + 

№44 + + + + 

№43 + + + + 

В образовательной деятельности используется дополнительно используются 2 цифровых 

фотоаппарата, цифровая видеокамера, сканеры, цветной принтер. 

Имеющиеся ИКТ - ресурсы позволяют решить следующие вопросы: 

o внедрение современных технологий в гимназии; 

o возможность использования ресурсов сети Интернет в работе гимназии; 

o удобный электронный обмен документами с раздельными правами доступа; 

o возможность обмена электронными письмами между администрацией и учителями;  

o поддержание в актуальном состоянии антивирусных баз на каждом компьютере сети; 

o возможность печати  документов на принтере; 

o копирование документов на сканере; 
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o  возможность использования электронного журнала. 

Созданная информационно-образовательная среда в гимназии позволяет эффективно, на 

современном уровне организовать образовательную деятельность, обеспечить полную 

реализацию учебных программ и организацию внеурочной деятельности.  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных отношений 

к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и условиями его 

осуществления.  

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности 

включают: 

 параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом достижения целей 

и планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

 параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом достижения целей и 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

 

Образовательная деятельность гимназии в полном объеме оснащена программами по всем 

предметам учебного плана, методической, научно-популярной, справочно-библиографической, 

художественной литературой, а также периодическими изданиями.  

Библиотечно-информационное и учебно-методическое  обеспечение 

 

Общая площадь библиотеки составляет 47 кв.м и книгохранилище – 18,8кв.м.  Помещения 

библиотеки состоят из читательского зала и абонемента. Рассчитан читальный зал на 8 

посадочных мест. В читальном зале имеется: 16 стеллажей, 1 кафедра, 1 каталожный шкаф, 1 

шкаф для СД, 2 стола, 1 многофункциональное устройство, 1 компьютер и 2  ноутбука с 

доступом в интернет.  

В условиях сложной эпидемиологической обстановки с осени 2020 года уменьшили 

количество мест в читательском зале до 4 (с целью соблюдения социальной дистанции в зале). 

 

Сведения о книжном фонде библиотеки гимназии 

 
Показатель  2018 - 2019 

 

2019-2020 2020-2021 

Количество книг в библиотеке в расчете на одного 

обучающегося  

18 17,8 17 

Количество учебников в библиотеке в расчете на одного 

обучающегося  

100% обеспечение 100% 

обеспечение 
100% 

обеспечение 

Бесплатное пользование учебников 100% 100% 100% 

Удельный вес читателей библиотеки (обучающиеся)  100% 100% 100% 

Число кабинетов, оснащенных информационным 

оборудованием 

100% 100% 100% 

Оснащенность  лабораторным оборудованием учебных 

кабинетов 

90% 90% 90% 

 

Обновление фонда осуществляется  регулярно за счет бюджетных и внебюджетных 

средств. На протяжении нескольких лет остаётся 90% оснащённость лабораторным 

оборудованием учебных кабинетов по причине острой нехватке помещений для размещения 
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данного оборудования.  Количество приобретённой литературы зависит от потребностей и 

выделенных средств на текущее время. 

 
Движение документов (учебники) 2018 - 2019 2019-2020 2020-2021 динамика 

Общее количество  21573 22675 23117 + 

Списано учебников 2229 1020 658 - 

Приобретено учебников 3140 2122 2082 - 

 

В основном библиотечном фонде отмечается уменьшение общего количества книг. 

 
Движение фонда (художественная и 

методическая литература) 

2018 - 2019 2019-2020 2020-2021 динамика 

Общее количество   13268 13370 13104 - 

Списано книг 0 0 122 + 

Приобретено книг 287 137 14 - 

 

Учебно-методические комплекты 

начального общего образования http://gim24.tomsk.ru/page/rabochie-

programmy 

 

 

В гимназии есть интерактивные учебные пособия для 1-4 классов из серии «Наглядная 

школа» (ОО «Издательство «Экзамен») – 30 штук. Данные пособия являются средством 

материально-технического обеспечения образовательной деятельности гимназии, реализующие 

требования ФГОС НОО. 

Интерактивные учебные пособия для 1-4 классов по математике, русскому языку, 

окружающему миру, технологии, литературное чтение размещены в локальной сети гимназии и 

могут использоваться учителями начальных классов из любого учебного кабинета. 

В гимназии имеется электронный каталог цифровых образовательных ресурсов и 

медиатека электронных учебников по всем учебным предметам на сервере гимназии, которая 

находится в открытом доступе на сайте гимназии по следующей ссылке 

:http://gim24.tomsk.ru/page/distancionnoe-obuchenie-v-2020-2021-uchebnom-godu). 

 Доступ к электронным учебникам обучающиеся получают по вышеуказанной ссылке на 

сайте гимназии и ссылкам на сайте на разные электронные ресурсы: 

- Электронная библиотека учебников и учебных пособий. 

- Электронная библиотека художественной литературы и полезных пособий. 

- Электронные формы учебников по физической культуре (1-4 классы).  

- Электронные формы учебников по изобразительному искусству (1-4 классы).  

- Электронные формы учебников по музыке (1-4 классы). 

Осенью 2020 года были внесены изменения в Положение об организации образовательной 

деятельности с использованием электронного обучения и дистанционного образовательных 

технологий при реализации основных общеобразовательных программ на всех уровнях 

образования гимназии. 

http://gim24.tomsk.ru/page/rabochie-programmy
http://gim24.tomsk.ru/page/rabochie-programmy
http://gim24.tomsk.ru/page/distancionnoe-obuchenie-v-2020-2021-uchebnom-godu
http://gim24.tomsk.ru/images/upload/1585978300_%D0%A1%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8E%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.docx
http://gim24.tomsk.ru/images/upload/1586162372_%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D0%94%D0%9E(1).docx
http://gim24.tomsk.ru/images/upload/1601007321_%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5.docx
http://gim24.tomsk.ru/images/upload/1601007339_%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83.docx
http://gim24.tomsk.ru/images/upload/1601440393_%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5.docx
http://gim24.tomsk.ru/images/upload/1606721603_1%20%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C_2020%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86.%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87.pdf
http://gim24.tomsk.ru/images/upload/1606721603_1%20%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C_2020%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86.%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87.pdf
http://gim24.tomsk.ru/images/upload/1606721603_1%20%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C_2020%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86.%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87.pdf
http://gim24.tomsk.ru/images/upload/1606721603_1%20%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C_2020%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86.%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87.pdf
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Разработаны и реализуются нормативные документы по повышению качества 

образования в гимназии: 

-План работы МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска по реализации 

мероприятий, направленных на повышение качества образования на период с 2018г. по 2022г. 

-Программа работы с обучающимися, имеющими риск получения неудовлетворительных 

результатов оценочных процедур 

-План работы с обучающимися с риском получения неудовлетворительных результатов 

оценочных процедур на период до 2022 г.  

 

В гимназии имеется доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

в том числе  размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

 

Перечень доступных и используемых электронных образовательных ресурсов, 

рекомендуемых для использования в образовательной деятельности 

 

Перечень основных поисковых систем сети Интернет: 

1.     www.google.ru 

2.     www.rambler.ru 

3.     www.yandex.ru 

4.     www.nigma.ru 

Коллекции электронных образовательных ресурсов: 

1.Сайт Министерства образования и науки Российской Федерации - http://www.mon.gov.ru 

2. Федеральный портал "Российское образование" http: //www.edu.ru 

3.«Единое окно доступа к образовательным ресурсам» http://window.edu.ru 

4. «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов»  http://school-collection.edu.ru 

5. «Федеральный центр информационных образовательных ресурсов» http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru 

 

Федеральные образовательные ресурсы для общего образования 

Ресурс Основные разделы 

Ресурсы на федеральном 

портале  

"Российское образование"  

Каталог Интернет-ресурсов.  

Учебные карты: карты России и мира, контурные карты, 

образовательная статистика.  

Электронный архив распорядительных документов: приказы и 

информационные письма Минобрнауки России, Рособразования, 

Рособрнадзора 

БД "Мероприятия": планируемые конференции и семинары.  

"Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" 

Каталог Интернет-ресурсов 

Полнотекстовая библиотека учебных и учебно-методических материалов  

Глоссарий педагогических терминов  

Российский 

общеобразовательный портал 

Дошкольное образование  

Начальное и общее образование  

Каталог интернет-ресурсов 

Коллекции  

Образование в регионах  

Каталог образовательных 

ресурсов 

сети Интернет для школы 

Федеральные образовательные ресурсы;  

Региональные образовательные ресурсы;  

Образовательная пресса;  

Конференции, выставки, конкурсы, олимпиады;  

http://gim24.tomsk.ru/images/upload/1577068058_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9A%D0%9E.doc
http://gim24.tomsk.ru/images/upload/1577068058_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9A%D0%9E.doc
http://gim24.tomsk.ru/images/upload/1577068153_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D1%81%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%8F.docx
http://gim24.tomsk.ru/images/upload/1577068153_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D1%81%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%8F.docx
http://gim24.tomsk.ru/images/upload/1577068201_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D1%81%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0.docx
http://gim24.tomsk.ru/images/upload/1577068201_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D1%81%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0.docx
http://www.edu.ru/db/portal/sites/school-page.htm
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=299&fids%5b%5d=261
http://www.edu.ru/maps/
http://www.edu.ru/index.php?page_id=35
http://www.edu.ru/index.php?page_id=184
http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.1
http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.1
http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1
http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.1
http://window.edu.ru/window/glossary
http://school.edu.ru/
http://school.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://catalog.iot.ru/index.php?option=com_linkdirectory&task=viewcat&catid=1&Itemid=2
http://catalog.iot.ru/index.php?option=com_linkdirectory&task=viewcat&catid=2&Itemid=2
http://catalog.iot.ru/index.php?option=com_linkdirectory&task=viewcat&catid=3&Itemid=2
http://catalog.iot.ru/index.php?option=com_linkdirectory&task=viewcat&catid=4&Itemid=2
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Инструментальные программные средства;  

Энциклопедии, словари, справочники, каталоги;  

Ресурсы для администрации и методистов;  

Ресурсы для дистанционных форм обучения;  

Ресурсы по предметам образовательной программы.  

Интернет-ресурсы для 

начальной школы 

 http://www.Solnet.ee - детский журнал.  

http://www.beautiful-all.nm.ru/  

 http://www.iatp.by/handouts/internet/primary_school.shtml   

*на сайте гимназии (gim24.tomsk. ru) размещены активные ссылки на все ЭО. 

3.3.5. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования гимназии является создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в гимназии, реализующей основную образовательную программу начального 

общего образования, условия: 

‒ соответствуют требованиям ФГОС; 

‒ гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;  

‒ обеспечивают реализацию основной образовательной программы  и достижение 

планируемых результатов ее освоения; 

‒ учитывают особенности гимназии, ее организационную структуру, запросы участников 

образовательной деятельности; 

‒ предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

Руководство реализацией программы осуществляется административно-управленческим 

аппаратом. Качество созданных условий определяется внутренней оценкой образовательного 

учреждения, которая представляет собой осуществление анализа педагогическим коллективом 

школы образовательной среды, созданной для обучающихся: 

 
Критерии Показатели 

Системность ресурсного обеспечения Оснащение информационно-методическими средствами и учебным 

оборудованием всех образовательных областей и видов деятельности 

младших школьников, а также возможность организации как урочной, 

так и внеурочной видов деятельности младших школьников. 

Обновляемость ресурсной базы Постоянное обновление для приведения в соответствие с быстро 

меняющимися условиями жизни 

Оптимальность ресурсного обеспечения Соответствие созданных условий современным целям начального 

образования, связанным с формированием у младших школьников 

желания и умения учиться, требованием использования полученных 

знаний в практической, в том числе и внеучебной деятельности. 

Информатизация образовательной среды Создание информационного пространства для обеспечения 

образовательной деятельности учащихся и педагогов, для обеспечения 

возможности оперативного сбора и обмена информацией, ведения  

отчётной документации в цифровой форме и т.п. 

http://catalog.iot.ru/index.php?option=com_linkdirectory&task=viewcat&catid=5&Itemid=2
http://catalog.iot.ru/index.php?option=com_linkdirectory&task=viewcat&catid=6&Itemid=2
http://catalog.iot.ru/index.php?option=com_linkdirectory&task=viewcat&catid=7&Itemid=2
http://catalog.iot.ru/index.php?option=com_linkdirectory&task=viewcat&catid=8&Itemid=2
http://catalog.iot.ru/index.php?option=com_linkdirectory&task=viewcat&catid=11&Itemid=2
 http:/www.Solnet.ee
http://www.beautiful-all.nm.ru/
http://www.iatp.by/handouts/internet/primary_school.shtml
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Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимых условий реализации 

ООП НОО МАОУ гимназии №24 

 
Целевой ориентир Механизм достижения целевых ориентиров Ответственные, 

контроль 

I. Кадровые условия 

1. Осуществление 

курсовой 

подготовки и 

переподготовки 

учителей 

1. Организация курсов повышения квалификации педагогов через 

проекты социальной и профессиональной направленности. 

2. Проведение в рамках школьных методических объединений 

семинаров по изучению современных образовательных технологий 

Администрация 

(график и анализ 

курсовой 

подготовки) 

2.Совершенствован

ие методической 

службы гимназии 

1. Совершенствование системы внутришкольного контроля. 

2. Организация методической презентации работы классных 

руководителей. 

3. Разработка индивидуальных и совместных творческих планов и 

их реализация. 

Администрация, 

руководители ПТГ 

(конференции, 

семинары, 

практикумы) 

3. Организация 

курирования  

учителя в условиях 

инновационных 

процессов 

1. Организация индивидуальных консультаций по инновационной 

работе в школе. 

2. Повышение компетентности педагогов через включение в 

инновационную деятельность 

 

Администрация 

(аналитические 

материалы) 

4.Совершенствован

ие использования 

современных 

образовательных 

технологий 

1. Совершенствование использования ИК-технологий, технологий 

дифференцированного и развивающего обучения, проблемного, 

проектного обучения. 

2. Создание условий для свободного выбора и самореализации 

ученика в образовательном процессе посредством внедрения 

вариативных программ, технологий. 

Администрация 

(аналитические 

справки) 

5.Целенаправленно

е формирование 

ключевых 

компетенций 

 

1. Реализация технологий, обеспечивающих формирование 

функциональной грамотности и подготовку к полноценному и 

эффективному участию в общественной  

и профессиональной областях жизнедеятельности в условиях 

информационного 

общества, технологий развития «критического мышления». 

2. Повышение воспитательного потенциала обучения, 

эффективности воспитания. 

3. Предоставление обучающимся реальных возможностей для 

участия в общественных и творческих объединениях. 

Администрация, 

педагоги 

(аналитические 

материалы, 

смотры, конкурсы, 

конференции) 

II. Финансовые условия 

1.Оптимизация 

расходования 

финансовых 

средств 

 

Расходование субвенций на обеспечение государственных гарантий 

прав граждан  

на получение общедоступного и бесплатного общего образования 

для реализации  

основных общеобразовательных программ. 

Директор, 

главный 

бухгалтер, 

заместители 

директора (сметы) 

III. Материально-технические условия 

1.Совершенствован

ие санитарно-

бытовых условий, 

условий пожарной 

безопасности 

1. Создание соответствующих условий по соблюдению санитарно - 

гигиенических норм, норм пожарной, электробезопасности, охраны 

труда и техники безопасности. 

 

Заместитель 

директора по АХР 

(выполнение 

предписаний 

надзорных 

органов) 

 

2.Совершенствован

ие учебной и 

предметно-

деятельностной 

среды 

 

1.Совершенствование технических условий для использования 

информационно-коммуникационных средств обучения. 

2.Приобретение тех или иных компонентов в соответствии с 

«Перечнем типовых комплектов учебного, учебно-наглядного 

оборудования, технических средств обучения и мебели». 

Директор, 

заместитель 

директора по АХР 

IV. Информационно-образовательная среда 

1.Совершенствован

ие материально-

1. Совершенствование материально-технической базы гимназии, 

обеспечивающей информатизацию образовательной деятельности. 

Директор, 

заместитель 
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технической базы 

 

2. Укрепление и совершенствование технического оснащения 

образовательной деятельности. 

директора по АХР 

2.Совершенствован

ие умений  

учителей в 

использовании ИКТ  

в образовательном 

процессе и  

формирование 

ИКТ-компетенции 

обучающихся 

1. Совершенствование навыков работы на персональных 

компьютерах и применение информационных технологий. 

2. Прохождение курсов по освоению современных 

информационных технологий. 

3. Внедрение информационных технологий в образовательную 

практику. 

4. Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетенции 

обучающихся. 

5. Использование ресурсов дистанционного обучения. 

 

Педагоги 

(развитие ИКТ-

компетентности 

педагогов и 

обучающихся) 

3.Развитие банка 

программно-

методических, 

ресурсных мате-

риалов 

1. Развитие банка программно-методических материалов. 

2. Создание локальной сети школы. 

3. Эффективное использование ресурсов глобальной 

информационной сети в образовательной деятельности. 

 

Банк программно-

методических 

разработок, 

медиотека 

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

1. Обновление 

фонда библиотеки 

 

 

1. Комплектование фонда библиотеки учебниками и учебниками с 

электронными приложениями в соответствии федеральным 

перечнем учебников, допущенных  

или рекомендованных к использованию в образовательной 

деятельности. 

2. Расширение библиотечного фонда методическими пособиями, 

дидактическими и иными учебно-методическими материалами. 

Библиотекарь 

(инвентаризация 

библиотечного 

фонда) 

VI. Психолого-педагогические условия 

1.Научно-

психологическое 

сопровождение 

деятельности 

учителя 

 

1. Консультирование по вопросам организации диагностики и 

мониторинга разных аспектов профессиональной деятельности 

педагогов. 

2. Информирование педагогов о результатах психологических 

исследований. 

3. Повышение профессионального методического уровня педагогов 

в школе через участие в семинарах, научно-практических 

конференциях, курсовой подготовке 

4. Оказание помощи педагогам в организации адекватных условий 

обучения и воспитания для школьников с особыми 

образовательными потребностями. 

5. Консультирование и оказание помощи учителям в организации 

взаимодействия между учениками в ходе учебного процесса и в 

период проведения досуга. 

6. Содействие педагогическому коллективу в обеспечении 

психологического комфорта для всех участников образовательных 

отношений. 

7. Формирование у педагогов, школьников и их родителей 

потребности в психологических знаниях и желания использовать их 

в своей деятельности. 

Администрация,  

педагог-психолог 

(консультации, 

тренинги, 

семинары, 

конференции) 

2. Мониторинг 

физического 

развития 

обучающихся и 

условий для ЗОЖ 

 

 

Организация мониторинга состояния здоровья школьников.   Учителя 

физической 

культуры, 

педагоги 

дополнительного 

образования, врач 

(мониторинг 

физической 

подготовленности, 

скрининг 

состояния 

здоровья) 

3. Внедрение 

технологий 

здоровьесбережени

я и создание 

1. Разработка и проведение мероприятий, которые уменьшают риск 

возникновения заболеваний и повреждений, тесно связанных с 

социальными аспектами жизни  

школьников (сбалансированное разнообразное питание, 

Администрация, 

педагоги 

(конкурсы, акции, 

семинары, 
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здоровьесберегающ

ей среды в 

гимназии 

 

профилактика алкоголизма, наркомании и табакокурения и т.д.). 

2. Пропаганда здорового образа жизни среди обучающихся, 

родителей, педагогов. 

практикумы) 

4. Разработка 

технологий медико-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся  

 

1. Профилактика школьной и социальной дезадаптации детей. 

2. Создание благоприятной психологической среды в классных 

коллективах и гимназии. 

3. Формирование у обучающихся способности к самоопределению 

и саморазвитию. 

4. Профилактика и преодоление отклонений в психологическом 

здоровье обучающихся. 

Администрация, 

педагог-психолог, 

врач 

 

 


