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1.1. Пояснительная записка  

 
 Вятская гуманитарная гимназия с углубленным изучением английского языка 

– общеобразовательное учреждение, реализующее образовательные программы 
повышенного уровня гуманитарной (непрагматической) направленности. Основ-
ной подход к воспитанию ребенка в гимназии – гуманистический, обращенный к 
личности воспитанника, к созданию условий для развития его внутренних потен-
циальных возможностей.  

Основная образовательная программа начального общего образования раз-
работана в соответствии с требованиями федерального государственного обра-
зовательного стандарта начального общего образования, утвержденного прика-
зом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 и внесен-
ными изменениями: 

- приказ Минобрнауки РФ от 26.11.2010 N 1241 «О внесении изменений в фе-
деральный государственный образовательный стандарт начального общего обра-
зования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ от 6 ок-
тября 2009 г. N 373»,  

- приказ Минобрнауки РФ от 22.09.2011 N 2357 «О внесении изменений в фе-
деральный государственный образовательный стандарт начального общего обра-
зования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ от 6 ок-
тября 2009 г. N 373»,  
концепцией образования ВГГ и определяет концептуальные основания, содержа-
ние, формы организации и ожидаемые результаты образовательного процесса на 
ступени начального общего образования в гимназии. 

 
Программа  направлена: 

− на формирование общей культуры обучающихся,  
− на  духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное разви-

тие, 
− на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, 
−  на развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствова-

ние,  
− на сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

 
Образовательный процесс в гимназии строится на следующих принципах: 

− принцип элитарности,  
− принцип герменевтичности, 
− принцип универсализма,  
− принцип целостности  и вариативности, 
− принцип фундаментальности образования, 
− принцип гуманизации и культуросообразности, 
− принцип преемственности, 
− принцип индивидуальности и дифференциации. 

 
Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей 

первой ступени общего образования как фундамента всего последующего обуче-
ния.  
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При разработке программы учитывались характерные для младшего школь-
ного возраста центральные психологические новообразования, формируемые на 
данной ступени образования: 

− словесно-логическое мышление; 
− произвольная смысловая память;  
− произвольное внимание, письменная речь, анализ;  
− рефлексия содержания, оснований и способов действий; 
− планирование и умение действовать во внутреннем плане; 
− знаково-символическое мышление, осуществляемое как моделирование 

существенных связей и отношений объектов; 
− развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой вы-
ступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и со-
циальных мотивов и личностного смысла учения. 

 
Цель программы – создание условий для формирования у учащихся базо-

вых навыков самообразования, самоорганизации, самоопределения, самовоспи-
тания, обеспечивающих готовность к освоению содержания основного и полного 
общего образования, раскрытие интеллектуальных и творческих возможностей 
личности учащихся через освоение фундаментальных основ начального образо-
вания.  

 
Задачи: 
1. Обеспечить достижение учащимися начальных классов личностных, мета-

предметных, предметных результатов освоения основной образовательной про-
граммы. 

2. Обеспечить формирование УУД как в учебной, так и в личностной, комму-
никативной, познавательной, регулятивной сферах, обеспечивающих способность 
к организации самостоятельной деятельности учащихся. 

3. Обеспечить познавательную мотивацию учащихся, готовность и способ-
ность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем, одно-
классниками, сформировать основы нравственного поведения. 

4. Обеспечить возможность для продолжения социально-личностного разви-
тия ребенка, появления осознанных представлений об окружающем мире, о себе, 
о нравственноэтических нормах общества. 

5. Сформировать готовность и способность учащихся к рефлексии – важ-
нейшему качеству, определяющему направленность на саморазвитие и реализа-
цию творческого потенциала. 

 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования: 
− личностные результаты — готовность и способность обучающихся к само-

развитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-
смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индиви-
дуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные каче-
ства; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

− метапредметные результаты — освоенные  универсальные учебные дейст-
вия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

− предметные результаты — освоенный опыт специфической для каждой 
предметной области деятельности по получению нового знания, его преобра-
зованию и применению, а также система основополагающих элементов науч-
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ного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 
 
В основе реализации основной образовательной программы лежит систем-

но-деятельностный подход, который предполагает: 
− интеллектуальное и нравственное развитие личности, формирование граж-

данской ответственности, инициативы и самостоятельности всех участников 
образовательного процесса, потребностей к саморазвитию, самообучению и 
самовоспитанию; 

− разнообразие индивидуальных траекторий и индивидуального развития каж-
дого обучающегося, обеспечивающих рост творческого потенциала, познава-
тельных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение 
зоны ближайшего развития; 

− учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических осо-
бенностей обучающихся; 

− обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 
общего образования. 

 
Основная образовательная программа начального общего образования Вят-

ской гуманитарной гимназии содержит следующие три раздела: целевой, содер-
жательный и организационный. 
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1.2. Планируемые результаты 

освоения обучающимися основной 

образовательной программы на-

чального общего образования.  

Планируемые результаты – это система обобщённых личностно  ориентиро-
ванных целей образования.  

 
Планируемые результаты: 
обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательным процес-

сом и системой оценки результатов; 
служат содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

программ, а также для системы оценки соответствия достижений обучающихся 
требованиям ФГОС. 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые 
результаты освоения: 

• двух междисциплинарных программ: «Формирование универсальных учеб-
ных действий» и «Чтение. Работа с текстом»; 

• программ по всем учебным предметам: «Русский язык», «Литературное 
чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», ««Музыка», 
«Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура». 
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ЛИЧНОСТНЫЕ   МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  ПРЕДМЕТНЫЕ 
 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПРОГРАММЫ (метапредметные результаты) 
 

1. Формирование универсальных учебных действий 
В результате изучения всех без исключения предметов на  ступени началь-

ного общего образования у выпускников будут сформированы личностные, ре-
гулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 
действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформи-
рованы: 

−  внутренняя позиция обучающегося; 
−  адекватная мотивация учебной деятельности; 
−  ориентация на моральные нормы и их выполнение. 
 
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей 
работы, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, пла-
нировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить со-
ответствующие коррективы в их выполнение. 

 
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускни-

ки: 
−  научатся воспринимать и анализировать тексты в широком смысле этого 

слова; 
−  использовать знаково-символические средства, 
−  овладеют действием моделирования и широким спектром логических дей-

ствий и операций. 
 
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпуск-

ники приобретут умения: 
−  учитывать позицию собеседника, 
−  организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем 

и сверстниками, 
−  адекватно воспринимать и передавать информацию, 
−  отображать предметное содержание и условия деятельности в текстах. 
 
2. Чтение. Работа с текстом 
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступе-

ни начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки ра-
боты с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения литературных, 
учебных, научно-познавательных текстов, инструкций.  

Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения по-
знавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники ов-
ладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в нагляд-
но-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими ри-
сунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы 

освоения основной образовательной программы 
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У выпускников будут развиты следующие читательские действия: 
• поиск информации,  
• выделение нужной для решения практической или учебной задачи инфор-

мации,  
• систематизация, 
•  сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информа-

ции, интерпретация и преобразование этих идей и информации.  
• установление несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснение, обоснование утверждений, а также принятие решений в простых 
учебных и практических ситуациях. 

 
ПРОГРАММЫ ПО УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ 

 
Русский язык 
В результате изучения курса обучающиеся: 
• научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и 

явление национальной культуры; 
• научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для выполнения учебных заданий; 
• научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях обще-

ния; 
• получат возможность реализовать в устном и письменном общении (в том 

числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении; 
• получат начальные представления о нормах русского языка (орфоэпиче-

ских, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 
• получат первоначальные представления о системе и структуре русского 

языков: познакомятся с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лек-
сикой, словообразованием, морфологией и синтаксисом;  

• в объёме содержания курса научатся находить, характеризовать, сравни-
вать, 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 (симво-
лико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами.  

 
Литературное чтение 
В результате изучения курса обучающиеся: 
• осознают значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного 

обучения по другим предметам; 
• научатся полноценно воспринимать художественную литературу, эмоцио-

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

• познакомятся с культурно-историческим наследием народов России, произ-
ведениями классиков российской и советской детской литературы о природе, ис-
тории России, о судьбах людей; 

• научатся соотносить свои поступки и поступки героев литературных произ-
ведений с нравственно-этическими нормами; 

• освоит восприятие художественного произведения как особого вида искус-
ства, научатся соотносить его с другими видами искусства; 

• приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной ли-
тературой, научится находить и использовать информацию для практической ра-
боты; 
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• овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с исполь-
зованием средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают значи-
мость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

 
Математика 
В результате изучения курса обучающиеся: 
• научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и простран-
ственных отношений; 

• овладеют основами логического и алгоритмического мышления, простран-
ственного воображения и математической речи, приобретут необходимые вычис-
лительные 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 счёта и измерения, о деся-
тичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифме-
тические 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 распо-
знавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами 
измерения длин и площадей; 

• приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практи-
ко-ориентированной математической деятельности умения, связанные с пред-
ставлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать не-
обходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, 
сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

 
Окружающий мир 
В результате изучения курса обучающиеся: 
• получат возможность овладеть основами практико-ориентированных зна-

ний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте 
ценностей многонационального российского общества, а также гуманистических и 
демократических ценностных ориентации, способствующих формированию рос-
сийской гражданской идентичности; 

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

• научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в ок-
ружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, в том 
числе на многообразном материале природы и культуры родного края; 

• получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-
средствами, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку собствен-
ных сообщений. 

 
Иностранный язык 
В результате изучения курса обучающиеся: 
• овладеют элементарной иноязычной коммуникативной компетенцией, т. е. 

способностью и готовностью общаться с носителями изучаемого иностранного 
языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) фор-
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мах общения с учётом речевых возможностей и потребностей младшего школьни-
ка; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о 
строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

• освоят основы коммуникативной культуры, т.е. способность ставить и ре-
шать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся 
речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежли-
выми и доброжелательными речевыми партнёрами; 

• приобретут положительную мотивацию и устойчивый учебно-
познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые 
универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 
основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на 
следующей ступени образования. 

 
Музыка 
В результате изучения курса обучающиеся: 
• получат основы музыкальной культуры через эмоциональное активное вос-

приятие, развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и му-
зыкальной деятельности; 

• научатся проявлять эстетические и художественные предпочтения, пози-
тивную самооценку, самоуважение; 

• научатся импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой 
деятельности. 

• научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные 
знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации содер-
жательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

• получат представление о духовных, культурных отечественных традициях, 
этнической самобытности музыкального искусства разных народов. 

 
Изобразительное искусство 
В результате изучения курса обучающиеся: 
• овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графи-
ке (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструирова-
нии, декоративно-прикладном искусстве; 

• научатся давать эстетическую оценку и выражать своё отношение к собы-
тиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу;  

• 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 полу-
ченные знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения 
учебных и художественно-практических задач. 

 
Технология 
В результате изучения курса обучающиеся: 
• получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном ми-
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ре; 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 приобретённые знания и умения для творческой са-
мореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовле-
нии подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-
декоративных и других изделий. 

 
Физическая культура 
В результате изучения курса обучающиеся: 
• освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней 

зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во 
время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

• научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих уп-
ражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

• освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 
упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий про-
ведения занятий; 

• научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и по-
казателей развития основных физических качеств; оценивать величину физиче-
ской нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических упражнений; 

• научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 
формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие 
систем дыхания и кровообращения; 

• приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые 
для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способа-
ми; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять 
акробатические и гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передви-
гаться на лыжах. 

• освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и про-
стейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе 
игровой и соревновательной деятельности будут использовать навыки коллектив-
ного общения и взаимодействия. 

 
Образ выпускника начальной общей школы гимназии 
 У выпускника начальной школы должны быть сформированы: 
�  Теоретическое мышление в доступных учащимся этого возраста формах 

(по словам Д.Б. Эльконина, «память становится мыслящей, а восприятие думаю-
щим»). 

�  Рефлексия. 
�  Произвольность. 
�  Способность к саморегуляции, в т.ч. самодисциплина, самообладание, 

требовательность к себе и другим, умение преодолевать трудности, преодоление 
страха, умение отказаться от неразумных желаний. 

�  Овладение структурными компонентами учебной деятельности. 
�  Ценностный потенциал: 

− восприятие ценности семьи в своей жизни; 
− понимание ценности дружбы со сверстниками; 
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− авторитет педагога; 
− ценности природы родного края, ее исторических памятников, чувство 

красоты; 
− правдивость, честность; 
− самокритичность; 
− совестливость, стыдливость; 
− нравственная устойчивость; 
− верность данному слову, дружбе; 
− доброта, чуткость, сострадание; 
− трудолюбие (потребность в труде, умение использовать в труде свои 

умения и способности; эстетическое отношение к труду, объективная 
оценка своего и чужого труда, самовоспитание трудовых умений и навы-
ков); 

− оптимизм; 
− аккуратность. 

�  Познавательный потенциал: 
− знания, умения и навыки, соответствующие психолого-физиологической 

характеристике конкретного школьника; 
− устойчивый интерес к учению; 
− добросовестность в выполнении учебной работы в школе и дома; 
− умение учиться; 
− самоконтроль и самооценка знаний; 
− умение преодолевать трудности в учении; 
− любознательность, исследовательский интерес; 
− забота о здоровье, привычка к здоровому образу жизни. 

�  Коммуникативный потенциал: 
− умение слушать и слышать других; 
− умение быстро и осмысленно читать (выделять логически законченные 

части в прочитанном, устанавливать взаимосвязь между ними, находить 
книгу по основным интересующим вопросам, находить в книге материал 
по интересующему вопросу, пользоваться библиотекой и т.п.); 

− умение устанавливать контакты со сверстниками и взрослыми; 
− умение учитывать мнение товарищей, быть терпимым к суждениям и 

оценкам других людей; 
− умение противостоять безнравственному поведению и отрицательному 

примеру; 
− ответственность за свое поведение перед коллективом; 
− ответственность за поведение товарищей. 

�  Творческий потенциал: 
− элементарные навыки анализировать свою деятельность; 
− инициативность (свобода, независимость, самостоятельность); 
− чувство меры в самовыражении. 

�  Художественный потенциал: 
− художественная активность в творческих сферах (музыкальной, танце-

вальной, декоративно-прикладной и т.п.). 
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1.3. Система оценки достижения 

планируемых результатов освое-

ния основной образовательной 

программы начального общего 

образования.  

 
Оценка качества освоения ООП начального общего образования включает 

стартовую, текущую, промежуточную и итоговую оценку достижений младших 
школьников.   В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки 
результатов образования на ступени начального общего образования, её содер-
жательной и критериальной базой выступают планируемые результаты ос-
воения обучающимися основной образовательной программы начального общего 
образования.  

Оценка как средство обеспечения качества образования должна способство-
вать развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и от-
стаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и 
действиям, принятию  ответственности за  их результаты.  

Все направления оценочной деятельности реализуются посредством изуче-
ния образовательных результатов, демонстрируемых обучающимися. 

Система  оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования предполагает ком-
плексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 
достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личност-
ных, метапредметных и предметных.  

 
1. Оценка личностных результатов.  
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформиро-

ванность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основ-
ных блока: 
− самоопределение – сформированность внутренней позиции обучающегося – 

принятие и освоение новой социальной роли; развитие самоуважения и спо-
собности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и 
слабые стороны своей личности; 

− смыслоообразование – поиск и установление личностного смысла учения 
обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и со-
циальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не 
знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

− морально-этическая ориентация – знание основных моральных норм и ори-
ентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимо-
сти; развитие этических чувств – стыда,  вины, совести как регуляторов мо-
рального поведения. 
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Основное содержание оценки личностных результатов: 
− эмоционально-положительное отношении к гимназии; ориентация на со-

держательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, 
овладение умениями и новыми компетенциями; ориентация на образец по-
ведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

− сформированность основ гражданской идентичности — чувство гордости 
за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; 
любовь к своему краю, осознание своей национальности; развитие доверия и спо-
собности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; формирование 
уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

− сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в 
учении, способность адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в уче-
нии; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в ус-
пех; 

− сформированность мотивации учебной деятельности, включая социаль-
ные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к 
новому содержанию и способам решения проблем; мотивации достижения ре-
зультата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

− знание моральных норм и сформированность морально-этических сужде-
ний; способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зре-
ния соблюдения/нарушения моральной нормы. 

 
Оценка личностных результатов освоения основной общеобразовательной 

программы в 1 классе 
Объект оценки Содержание       оценки Диагностический инструмент 

Самоопределение 
 

эмоционально-
положительное отноше-
ние к учению 
 

Методика Т.А. Огневой «Эмо-
циональное отношение к уче-
нию» 
 

Смыслообразование 
 

мотивация учебной дея-
тельности 
 
внутренняя позиция уче-
ника 

Методика Г.А. Гинзбурга «Мо-
тивы учебной деятельности» 

Морально-этическая  
ориентация 
 

моральные нормы и эти-
ческие суждения 

Методика Ж. Пиаже «Мораль-
ные дилеммы»  
 

 
 
2. Оценка метапредметных  результатов. 
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса – учебных предметов, представленных в 
обязательной части базисного учебного плана.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сфор-
мированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных 
универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 
направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К 
ним относятся: 

− способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
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−  умение планировать собственную деятельность в соответствии с постав-
ленной 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 инициати-
ву и самостоятельность в обучении; 

− умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение сущест-
венной информации из различных информационных источников; 

− умение использовать знаково-символические средства для создания мо-
делей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 
практических задач; 

− способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 
отнесению к известным понятиям; 

− умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

 
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той сово-
купности способов действий, которая обеспечивает способность обучающихся к 
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 
процесса. 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 
итоговых проверочных работ по предметам или  комплексных работ на межпред-
метной основе.  

 

Оценка метапредметных результатов освоения основной общеобразова-
тельной программы в 1 классе 

Объекты оценки ме-
тапредметных ре-

зультатов 

Содержание оценки ме-
тапредметных результа-

тов 

Диагностические инструменты 

Регулятивные 
 
 

 
 
Умение учиться: 
- совокупность способов 
действий; 
- организация процесса 
учения 

методика Т. Н.Огневой «НУД» 
методика Т.Н. Огневой «Эмо-
циональное отношение» 
методика Г. А. Цукерман «Рука-
вички» 
субтест 1 из ТШЗ П. Я. Кеэса 
«Определение умственной ра-
ботоспособности» 
методика «Домики» А. З. Зака 

Коммуникативные 
 
 
Познавательные 

 
3. Оценка предметных результатов. 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 
Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязатель-
ной части базисного учебного плана. 

Предметные результаты содержат в себе: 
− систему основополагающих элементов научного знания, которая выра-

жается через учебный материал различных курсов; 
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−  систему формируемых действий, которые преломляются через специ-
фику предмета и направлены на применение знаний, их преобразование и полу-
чение нового знания. 

В системе предметных знаний можно выделить: 
− опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для 

текущего и последующего успешного обучения); 
−   знания, служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 
На ступени начального общего образования к опорной системе знаний от-

несён прежде всего понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освое-
ние которого позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изу-
чении предмета. 

Особое значение для продолжения образования имеет усвоение обучающи-
мися опорной системы знаний по русскому языку и математике, их способность 
использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-
практических задач и овладение следующими метапредметными действиями: 

− речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и 
работы с информацией; 

− коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учите-
лем и сверстниками. 

 
Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии 

с требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-
познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, реле-
вантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе, метапредмет-
ных действий. 

Итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 
выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную 
систему знаний данного учебного курса. Оценка достижения этих предметных ре-
зультатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе 
выполнения итоговых проверочных работ. Проверочные работы представляют 
собой интегрированные задания (по литературному чтению, русскому языку, ма-
тематике и окружающему миру) к единому тексту художественно-познавательного 
направления. Такие проверочные работы предлагаются раз в полугодие, кроме 1 
класса (в нём только в конце года), с целью отслеживания продвижения обучаю-
щихся в овладении приёмов получения информации из прочитанного текста, её 
обработки и применения в новых условиях, а также сформированности опорной 
системы знаний по предметам учебного курса. 

Особенность системы оценки – уровневый подход к представлению плани-
руемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Это позволяет 
поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории 
движения с учётом «зоны ближайшего развития». 

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, на-
блюдения и др.). 

Согласно Уставу гимназии текущий контроль успеваемости обучающихся 
осуществляется учителями по пятибалльной системе (минимальный балл – 1, 
максимальный балл – 5). Учитель, проверяя и оценивая письменные работы (в 
том числе контрольные), устные ответы обучающихся, достигнутые ими навыки и 
умения, выставляет отметку в классный журнал и дневник обучающегося. 
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По решению педагогического совета и по согласованию с Большим советом 
гимназии могут применяться другие формы оценивания учебных достижений гим-
назистов. 

В  первых классах используется только качественная оценка усвоения обра-
зовательной программы. 

 
4. Организация накопительной системы оценки. Портфолио.  
Оптимальным способом организации накопительной системы оценки являет-

ся портфель достижений обучающегося. Портфолио – это современная эф-
фективная форма оценивания и действенное средство для решения ряда важных 
педагогических задач. 

Портфолио представляет собой подборку личных работ ученика: творческие 
работы, отражающие его интересы; лучшие работы, отражающие прогресс учени-
ка в какой-либо области; продукты учебно-познавательной деятельности - само-
стоятельно найденные информационно-справочные материалы из дополнитель-
ных источников, доклады, сообщения, размышления о своем продвижении и пр. 
Могут включаться материалы, характеризующие достижения обучающихся во 
внеурочной и досуговой деятельности.  

Функции портфолио: 
− позволяет поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 
− поощряет их активность и самостоятельность, расширяет возможности 

обучения и самообучения; 
− развивает навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценоч-

ной) деятельности обучающихся; 
− формирует умение учиться – ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность.  
Использование «Портфеля достижений ученика» предоставляет учителю и 

родителям учащихся богатую информацию об индивидуальном развитии ребенка 
и способствует участию детей в оценке своей собственной работы.  

 
Для учеников начальной школы гимназии разработано портфолио, которое 

содержит следующие разделы: 
1. Общие сведения. 
2. Психологический портрет. 
3. Планы личностного роста. 
4. Мир увлечений. 
5. Цветограмма развития учащегося (успеваемость по предметам). 
6. Участие в марафонах, олимпиадах, конкурсах различного уровня. 
7. Спортивные достижения. 
8. Творческие работы по направлениям: литературное, математическое, по-

знавательное, лингвистическое. 
9. Участие в жизни класса. 
 
На основе анализа материалов портфолио, делаются выводы о: 
1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных спосо-

бов продолжения образования на ступени основного общего образования; 
2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учеб-
но-практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности – моти-
вационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 
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В конце каждого учебного года проводится публичная презентация личных 
достижений ученика. 

Также в гимназии ежегодно разрабатываются и издаются «Дневники гимна-
зиста», в которых находят отражение личностные, метапредметные результаты.  
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2.1. Программа формирования 

универсальных учебных действий 

у обучающихся на ступени на-

чального общего образования 

 
 

Содержание 

1. Пояснительная записка. 
2. Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального 

общего образования.  
3. Функции, состав и характеристики универсальных учебных действий обу-

чающихся.  
4. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предме-

тов.  
5. Формирование УУД  на основе эффективного использования современных 

образовательных технологий. 
6. Взаимосвязь (интеграция) программы формирования УУД у обучающихся 

на ступени начального общего образования с рабочими учебными программами 
по предметам, программами тьюторского сопровождения, программами внеуроч-
ной деятельности. 

7. Преемственность программы формирования универсальных учебных дей-
ствий при переходе от одной ступени образования к другой (от дошкольной к на-
чальной; от начальной к основной). 

8. Критерии оценки сформированности УУД учащихся. Мониторинг. 
9. Словарь терминов.  
 

1. Пояснительная записка 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения 
в представлении о целях образования и путях их реализации. От признания зна-
ний, умений и навыков как основных итогов образования произошёл переход к по-
ниманию обучения как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, го-
товности к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные за-
дачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому переучи-
ванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

Новые социальные запросы общества ставят перед школой необходимость 
создания условий, при которых в результате изучения всех без исключения пред-
метов на ступени начального общего образования у выпускников будут сформи-
рованы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универ-
сальные учебные действия как основа умения учиться. Начальная школа должна 
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обеспечить познавательную мотивацию и интересы учащихся, готовность и спо-
собность к сотрудничеству и совместной деятельности учения с учителем и одно-
классниками, сформировать основы нравственного поведения, определяющего 
отношения личности с обществом и окружающими людьми.  

Сегодня начальное образование призвано решать свою главную задачу — 
закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, включающую 
систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реа-
лизовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является 
не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), 
но и формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуника-
тивных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к 
организации самостоятельной учебной деятельности. 

Возникновение понятия «универсальные учебные действия» связано с 
изменением парадигмы образования: от цели усвоения знаний, умений и навыков 
к цели развития личности учащегося.  

 Универсальные учебные действия (УУД) – способность учащегося самостоя-
тельно успешно усваивать новые знания, формировать умения и компетентности, 
включая самостоятельную организацию этого процесса, т.е. умения учиться.  

Формирование УУД как цель образовательного процесса определяет его со-
держание и организацию. УУД определяют и эффективность образовательного 
процесса – усвоение знаний и умений; формирование образа мира и основных 
видов компетенций учащегося, в том числе социальной и личностной компетент-
ности.  Формирование УУД происходит в контексте усвоения разных предметных 
дисциплин, обеспечивают возможность продолжения образования в основной 
школе. 

Сформированность УУД у учащихся на ступени начального общего образо-
вания должна быть определена на этапе завершения обучения в начальной шко-
ле.  

 Цели программы:  
-  обеспечить системно-деятельностный подход в реализации стандартов 

второго поколения; 
- создать условия для развития (формирования) системы универсальных 

учебных действий, обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к 
саморазвитию и самосовершенствованию. 

 
Данная программа является основой для разработки рабочих предметных 

программ, программ внеурочной деятельности, воспитательных программ в на-
чальной школе. 

Программа предназначена для учителей начальных классов, воспитателей 
ГПД, руководителей кружков, родителей обучающихся. Она обеспечивает преем-
ственность образования в дошкольных образовательных учреждениях и началь-
ной школе. 

 

2. Ценностные ориентиры содержания образова-

ния на ступени начального общего образования   

Ценностные ориентиры начального образования, конкретизируют личност-
ный, социальный и государственный заказ, выраженный в Требованиях к резуль-
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татам освоения основной образовательной программы начальной школы. Они от-
ражают следующие целевые установки системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 
- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 
- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, на-

циональностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 
• формирование психологических условий развития общения, сотрудниче-

ства на основе: 
- доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к со-

трудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
- уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнера, признавать 

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

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечелове-
ческих принципов нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы, коллектива и 
стремления следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании собственных  поступков и поступ-
ков окружающих людей, развитии этических чувств; 

- формирования чувства прекрасного и эстетических чувств, благодаря зна-
комству с мировой и отечественной художественной культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и само-
воспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознатель-
ности, мотивов познания и творчества; 

- формирование способности к организации своей учебной деятельности 
(планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности: 
- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе, критичности к своим поступкам; 
- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответст-

венности за их результаты; 
- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей; 
- формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияни-

ям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества 
в пределах своих возможностей. 

  

3. Функции, состав и характеристики универсаль-

ных учебных действий обучающихся  

УУД представляют собой целостную систему, в которой происхождение и 
развитие каждого учебного действия определяется его отношением с другими ви-
дами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучаю-
щимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познава-
тельные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и 
операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение 
учиться – существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися 
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предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и ценно-
стно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

 
Функции УУД: 
− обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять дея-

тельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 
средства и способы достижения, контролировать и оценивать процесс и результа-
ты деятельности; 

− создание условий для развития личности и ее самореализации на основе 
готовности к непрерывному образованию, компетентности «научить себя учить-
ся», толерантности жизни в  поликультурном обществе, высокой  социальной и 
профессиональной мобильности; 

− обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирова-
ние картины мира и  компетентностей в любой предметной области познания.  

 
Виды и характеристики универсальных учебных действий в младшем 

школьном возрасте 
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствую-

щих ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: 
1) личностный; 
2) регулятивный; 
3) познавательный; 
4) коммуникативный. 
 
Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащих-

ся (знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми 
этическими принципами, умение выделить нравственный аспект поведения) и 
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к 
учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
- смыслообразование, т.е. установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения 
и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик дол-
жен задаться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? – 
и уметь на него отвечать; 

- нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваивае-
мого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечиваю-
щее личностный моральный выбор. 

 
Регулятивные УУД обеспечивают учащимся организацию их учебной дея-

тельности. К ним относятся: 
- целеполагание – постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; 
- планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 
- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 

его временных характеристик; 
- контроль – сличение способа действия и его результата с заданным этало-

ном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и спо-

соб действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результа-
та; 
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- оценка – выделение и осознание учащимися того, что уже освоено и что 
еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

- саморегуляция – способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 
усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению пре-
пятствий. 

 
Познавательные УУД включают: общеучебные, логические, а также поста-

новку и решение проблемы. 
Общеучебные универсальные действия: 
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
- поиск и выделение необходимой информации; применение методов ин-

формационного 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 ре-

зультатов деятельности; 
- смысловое чтение как осмысление цели чтении и выбор вида чтения в за-

висимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных тек-
стов различных жанров; определение основной и второстепенной информации; 
свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публици-
стического и официально-делового стилей; 

- понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 
- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алго-

ритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 
- моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-
графическая или знаково-символическая); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 
- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущест-

венны); 
- синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное дост-

раивание с восполнением недостающих компонентов; 
- выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 
 - подведение под понятие, выведение следствий; 
 - установление причинно- следственных связей; 
- построение логической цепи рассуждений; 
- доказательство; 
- выдвижение гипотез и их обоснование. 
Постановка и решение проблемы: 
 - формулирование проблемы; 
- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поис-

кового характера. 
 
Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет 

позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать 
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и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегри-
роваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотруд-
ничество со сверстниками  и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – оп-

ределение цели, функций участников, способов взаимодействия; 
 - постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 
- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 
реализация; 

- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его дейст-
вий; 

- 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 синтаксиче-
скими нормами родного языка. 

 

4. Связь универсальных учебных действий с содер-

жанием учебных предметов  

Формирование УУД создает возможность соотносить учебные предметы с 
точки зрения приемов познавательной деятельности, общих для осуществления 
познания этих предметных областей. 

Требования к формированию УУД раскрыты в планируемых результатах ос-
воения программ учебных предметов: «Русский язык», «Литературное чтение», 
«Математика», «Иностранный язык», «Окружающий мир», «Технология» – в отно-
шении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного 
развития учащихся. УУД определяют эффективность образовательного процесса 
– усвоение знаний и умений; формирование образа мира и основных видов ком-
петенций учащегося, в том числе социальной и личностной компетентности.  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и реле-
вантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 
определённые возможности для формирования универсальных учебных дейст-
вий. 

 
Предмет Результат  Формируемые УУД 
Русский язык 
 

познавательные действия 
 

- анализ,  
- сравнение,  
- установление причинно-
следственных связей, 
- развитие знаково-
символических действий (за-
мещение, моделирование, пре-
образование модели), 
- «языковое чутье»,  
- планирование учебного со-
трудничества 

коммуникативные дейст-
вия 

- владение монологической и 
диалогической формами речи 
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регулятивные действия - целеполагание, 
- контроль, 
- коррекция, 
- оценка, 
- саморегуляция. 

Литературное 
чтение 
 

личностные действия 
 

- смыслообразование через 
прослеживание судьбы героя, 
- самоопределение и самопо-
знание на основе сравнения 
образа «Я» с героями литера-
турных произведений, 
- основы гражданской идентич-
ности, 
- эстетические ценности, 
- нравственно-этическое оце-
нивание 

коммуникативные дейст-
вия 
 

 

- умение понимать контекстную 
речь на основе воссоздания 
картины событий и поступков 
персонажей, 
- умение произвольно и выра-
зительно строить контекстную 
речь с учетом целей коммуни-
кации 

познавательные действия 
 

 

- умение устанавливать логи-
ческую причинно-следственную 
последовательность событий и 
действий героев произведения, 
смысловое чтение:  
- понимание смысла текста, 
 - умение прогнозировать раз-
витие его сюжета;  
- умение задавать вопросы, 
опираясь на смысл прочитанно-
го текста;  
- умение строить план. 

Иностранный 
язык  

коммуникативные дейст-
вия 

- общее речевое развитие уча-
щегося, 
- развитие произвольности и 
осознанности монологической и 
диалогической речи; 
- развитие письменной речи; 
- формирование ориентации на 
партнёра, умение слушать и 
слышать собеседника. 

личностные действия - гражданская идентичность 
личности,  
- уважение и толерантность к 
другим странам и народам, 
- компетентность в межкуль-
турном диалоге. 
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познавательные действия смысловое чтение:  
- понимание смысла текста и 
умение прогнозировать разви-
тие его сюжета;  
- умение задавать вопросы, 
опираясь на смысл прочитанно-
го текста;  
- сочинение оригинального тек-
ста на основе плана. 

Математика 
 

познавательные действия  
 

- поиск и выделение необходи-
мой информации 
- алгоритмы, включая знаково-
символические 

регулятивные действия 
 
 
 
 
 
 

- планирование, 
- различение способа и резуль-
тата действия,  
- выбор способа достижения 
цели,  
- систематизация и структури-
рование знаний, 
- моделирование ситуации, 
- сравнение и классификация,  
- приобретение основ инфор-
мационной грамотности. 

Окружающий мир 
 

личностные действия 
 
 
 
 
 
 
 

- формирование основ истори-
ческой памяти, 
- формирование основ экологи-
ческого сознания, 
- развитие морально-этического 
сознания, 
- принятие учащимися правил 
здорового образа жизни. 

познавательные действия - овладение начальными фор-
мами исследовательской дея-
тельности, 
- формирование действий за-
мещения и моделирования, 
- формирование логических 
действий сравнения, классифи-
кации, установления причинно-
следственных связей. 

Музыка 
 

познавательные действия  - замещение и моделирование, 
- приобщение к достижениям 
национальной, российской и 
мировой музыкальной культуры 
и традициям. 

личностные действия - эстетические и ценностно-
смысловые ориентации уча-
щихся, 
- позитивная самооценка, са-
моуважение, жизненный опти-
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мизм,  
- потребность в творческом са-
мовыражении, 
- формирование российской 
гражданской идентичности и 
толерантности. 

коммуникативные дейст-
вия 

- эмпатия и умение выявлять 
выраженные в музыке настрое-
ния и чувства и передавать 
свои чувства и эмоции на осно-
ве творческого самовыраже-
ния. 

Изобразительное 
искусство 
 

познавательные действия 
 

 

 

- замещение и моделирование, 
- сравнение, установление то-
ждества и различий, аналогий, 
причинно-следственных связей 
и отношений, 
- приобщение к мировой и оте-
чественной культуре, 

регулятивные действия 
 

 

- целеполагание,  
- планирование  и организация 
действий в соответствии с це-
лью, 
- контроль, 
- внесение корректив, 

личностные действия - формирование гражданской 
идентичности личности, 
- формирование эстетических 
ценностей и вкусов, 
- формирование мотивации 
творческого самовыражения, 
- позитивная самооценка. 

Технология 
 

личностные действия 
 

- смыслообразование 

познавательные действия - выделение и формулирова-
ние познавательной цели 
- выбор наиболее эффектив-
ных способов решения задач, 
- развитие знако-
символического и пространст-
венного мышления, творческо-
го и репродуктивного вообра-
жения 

коммуникативные дейст-
вия  
 
  

- развитие планирующей и ре-
гулирующей функции речи, 
- формирование ситуации ус-
пеха, 
- развитие эстетических пред-
ставлений и критериев, 
- формирование ИКТ-
компетентности. 
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регулятивные действия моделирование и планирова-
ние,  
- умение осуществлять анализ, 
действовать во внутреннем ум-
ственном плане, 
- рефлексия 

Физическая  
культура 
 

личностные действия 
 
 
 
 
 
 

- основы общекультурной и 
российской гражданской иден-
тичности, 
- развитие мотивации достиже-
ния и готовности к преодоле-
нию трудностей, 
- освоение правил здорового и 
безопасного образа жизни. 

регулятивные действия 
 

 - умение планировать, регули-
ровать, контролировать и оце-
нивать свои действия. 

коммуникативные дейст-
вия  

- сотрудничество, кооперация 
(в командных видах спорта), 
- планирование общей цели и 
путей ее достижения, 
- распределение функций и ро-
лей в совместной деятельно-
сти, 
- конструктивное разрешение 
конфликтов, 
- осуществление взаимного 
контроля, 
- адекватная оценка собствен-
ного поведения и поведения 
партнера. 

 
Формирование моделирования как УУД осуществляется в рамках всех учеб-

ных предметов. Моделирование включает в свой состав знаково-символические 
действия: замещение, кодирование, декодирование. 

 
 

Формирование УУД по классам 
 

 личностные регулятив-
ные 

познавательные коммуника-
тивные 

1 класс -учебно-познавательный 
интерес к новому учеб-
ному материалу; 
- развитие этических 
чувств – стыда, вины, 
совести; 
- установка на здоровый 
образ жизни; 
- понимание пред-

- принятие и 
сохранение 
учебной зада-
чи; 
- постановка в 
сотрудничестве 
с учителем но-
вой учебной 
задачи 

- выстраивание со-
общения в устной 
и письменной 
форме; 
- осуществление 
сравнения, клас-
сификации 

- умение зада-
вать вопросы 
- умение стро-
ить моноло-
гические вы-
сказывания 



 
31 Основная образовательная программа начального общего образования  2012/13 учебный год 

ложений и оценок учи-
телей, товарищей, роди-
телей и других людей; 
- ориентация в нрав-
ственном содержании и 
смысле собственных по-
ступков 

2 класс - способность к са-
мооценке на основе кри-
териев успешности 
учебной деятельности; 
- знание основных мо-
ральных норм и ориен-
тация на их выполнение; 
- ориентация на по-
нимание причин успеха 
в учебной деятельности; 
- чувство сопричаст-
ности и гордости за 
свою Родину, народ, ис-
торию; 
- ориентация в нрав-
ственном содержании и 
смысле собственных по-
ступков и поступков дру-
гих людей 

- планирование 
своих действий 
в соответствии 
с поставленной 
задачей; 
- познаватель-
ная инициатива 
в учебном со-
трудничестве 
 
 

- поиск необходи-
мой информации с 
использованием 
учебной литерату-
ры, энциклопедий, 
справочников; 
- осознанное по-
строение сообще-
ния в устной и 
письменной фор-
ме; 
- построение рас-
суждения в форме 
простых суждений 
об объекте, его 
строении, форме и 
связях 

- владение 
диалогической 
формой речи 

3 класс - самоанализ и контроль 
результата; 
- эмпатия как понимание 
чувств других людей и 
сопереживание им; 
- осознание ответст-
венности человека за 
общее благополучие; 
- дифференциация мо-
ральных и кон-
венциональных норм 

- осуществле-
ние внутренне-
го плана дейст-
вий; 
- преобразова-
ние практиче-
ской задачи в 
познаватель-
ную 

- поиск необходи-
мой информации с 
использованием 
учебной литерату-
ры, энциклопедий, 
справочников 
(включая элек-
тронные, цифро-
вые); 
- осознанное и 
произвольное по-
строение сообще-
ния в устной и 
письменной фор-
ме; 
- самостоятельный 
выбор оснований и 
критериев для 
сравнения и клас-
сификации 

- умение учи-
тывать разные 
мнения и инте-
ресы; 
- умение обос-
новывать свою 
позицию 

 
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начально-

го общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регуля-
тивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные дейст-
вия как основа умения учиться. 
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5. Формирование УУД на основе эффективного ис-

пользования современных образовательных тех-

нологий 

Ориентация на результаты образования как системообразующий компонент 
Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе усвоения универ-
сальных учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и основ-
ной результат образования, предполагает использование образовательных тех-
нологий деятельностного типа. 

Последовательная реализация системно-деятельностного подхода предпо-
лагает изменение характера взаимодействия учителя с классом:  

- личностное включение всех учащихся в процесс взаимного общения; 
- внешняя мотивация вытесняется формированием осознанного мотива уче-

ния; 
- репродукция знаний заменяется решением творческих  учебных и практиче-

ских задач. 
Для эффективного взаимодействия учитель должен: 
- создавать проблемные ситуации, активизировать творческое отношение 

учащихся к учебе; 
- формировать рефлексивное отношение школьника к учению и личностного 

смысла учения; 
- организовывать формы совместной учебной деятельности, учебного со-

трудничества. 
Современные образовательные технологии используются в образователь-

ном процессе как на уровне методических приемов или отдельных компонентов, 
так и на уровне системы. 

При формировании УУД в образовательном процессе используются следую-
щие образовательные технологии:  

 
Технология Формируемые УУД 

Гуманно-личностная 
технология 
Ш.Амонашвили  

Личностные: 
- самоопределение;  
- принятие этических принципов. 
Регулятивные:  
- стремление к самовоспитанию; 
- умение преодолевать усталость. 
Познавательные: 
- расширение и углубление объема знаний и умений; 
- развитие и становление познавательных способностей 
ребенка. 
Коммуникативные:  
- умение точно выражать свои мысли; 
- владение монологической и диалогической формами 
речи; 
- умение разрешать конфликты. 

Технология проблем-
ного обучения 

Личностные: 
- способность систематизировать и  накапливать знания; 
- способность к саморазвитию и самокоррекции; 
Регулятивные: 
- умение постановки учебной задачи; 
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- умение планировать, прогнозировать; 
- умение находить  решение в различных проблемных 
ситуациях; 
- умение контролировать и корректировать свою работу. 
Познавательные:  
- постановка и формулирование проблемы; 
- самостоятельное создание алгоритмов деятельности; 
- поиск и выделение необходимой информации; 
- выбор наиболее эффективных способов и решений за-
дач; 
- рефлексия своей деятельности. 
Коммуникативные: 
- планирование учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками;  
- инициативное сотрудничество в поиске и сборе ин-
формации; 
- презентация своих знаний. 

Технология проектной 
деятельности 

Личностные: 
- устойчивая учебно-познавательная мотивация учения; 
Регулятивные: 
- умение осуществлять пошаговый и итоговый контроль 
по результату действий; 
- способность проявлять познавательную инициативу в 
учебном сотрудничестве;  
Познавательные: 
- умение работать с разными источниками информации 
(оглавление учебника  как  программа ученика; таблицы, 
диаграммы, иллюстрации учебников, справочники и 
словари) 
Коммуникативные: 
- умение детей работать в группе (сотрудничество); 
- презентация содержательной части проекта (оформ-
лять результат в виде доклада, выпуска газеты, репор-
тажа) 

Информационно-
коммуникационные 
технологии 

Личностные: 
- усиление мотивации учения (повышение активности и 
инициативности); 
- умение осуществлять отбор необходимых для учебной 
деятельности ЦОР;  
- соблюдение правил безопасности при работе с компь-
ютером. ИКТ – это открытое (но контролируемое) про-
странство информационных источников. 
Регулятивные: 
- формирование навыков самостоятельной работы; 
- самостоятельно оценивать правильность действий, 
вносить необходимые коррективы. 
Познавательные: 
- приобщение к  достижениям информационного обще-
ства (ресурсам библиотек и сети Интернет); 
- умение записывать информацию об окружающем мире 
с помощью инструментов ИКТ; 
- умение использовать знаково-символические средства, 
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в том числе модели и схемы; 
Коммуникативные: 
- адекватно воспринимать оценку участников образова-
тельного процесса; 
- правильное использование речевых средств для эф-
фективного решения разнообразных коммуникативных 
задач; 
- владение диалогической формой коммуникации, ис-
пользуя средства и инструменты ИКТ и дистанционного 
общения. 

Методика обучения 
младших школьников 
средствами субъекти-
визации Г. А. Бакули-
ной 

Личностные: 
- становление субъектной позиции: активное и осознан-
ное участие на всех этапах урока и во внеурочной дея-
тельности; 
- повышение творческой активности в учебно-
воспитательном процессе; 
- развитие речемыслительных способностей 
Регулятивные: 
- планирование своих действий в соответствии с по-
ставленной задачей и условиями её реализации, в том 
числе во внутреннем плане (умение системно мыслить, 
рассуждать логически); 
Познавательные: 
- умение аргументировано, доказательно высказывать 
свою точку зрения (ответ в виде текста-рассуждения или 
текста-умозаключения); 
- умение работать с готовыми предметными, знаковыми, 
графическими моделями; 
- в сотрудничестве с учителем создавать простейшие 
знаково-символические модели. 
Коммуникативные: 
- формулирование собственного мнения и позиции; 
- умение задавать вопросы; 
- умение учитывать разные мнения; 
- стремление к сотрудничеству. 

Здоровьесберегающие 
технологии 

Личностные: 
- формирование установки на здоровый образ жизни и 
реализация её в реальном поведении и поступках; 
- умение преодолевать усталость, повышение работо-
способности;  
Регулятивные: 
- умение планировать свои действия; 
Познавательные: 
- освоение современных систем и методов укрепления 
здоровья; 
Коммуникативные: 
- осуществление самоконтроля; 
- оказание взаимопомощи в сотрудничестве. 

Игровые технологии Личностные: 
- следование моральным нормам и этическим требова-
ниям; 
- формирование эмпатии как осознанного понимания 
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чувств других людей и сопереживания им; 
- преодоление различных трудностей. 
Регулятивные: 
- применение и сохранение учебной задачи (правил иг-
ры). 
Познавательные: 
- умение применять имеющиеся знания в новой ситуа-
ции; 
Коммуникативные: 
- умение слушать и вступать в диалог; 
- воспитание сотрудничества, коллективизма, общи-
тельности, коммуникативности. 

 
Выбор технологий обеспечивается миссией ОУ и его целевыми установками, 

а также индивидуально-творческим стилем учителя. 
 

6.  Взаимосвязь программы формирования УУД с 

рабочими учебными программами по предметам, 

программами тьюторского сопровождения, про-

граммами внеурочной деятельности 

Принцип единства урочной и внеурочной деятельности, заложенный в стан-
дартах второго поколения, предполагает интеграцию всех видов деятельности. 
Для ее достижения важна взаимосвязь между рабочими учебными программами 
по предметам, программами тьюторского сопровождения и внеурочной деятель-
ности. Программа формирования универсальных учебных действий служит осно-
вой для разработки всех вышеперечисленных программ.  

 

 
Программы 
тьюторского 

сопровождения 

 
Программы  
внеурочной  
деятельности 

 
Рабочие 
учебные  

программы  
по предметам 

 

ПРОГРАММА  
ФОРМИРОВАНИЯ  
УНИВЕРСАЛЬНЫХ  

УЧЕБНЫХ  
ДЕЙСТВИЙ 
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1. Программа формирования УУД – учебные программы по предметам 
 

Формирование УУД в образовательном процессе осуществляется в контексте 
усвоения разных учебных предметов.  Требования к формированию УУД находят 
отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов: 
«Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Иностранный язык», 
«Окружающий мир», «Технология», «Искусство». 

   При отборе содержания, выборе конкретных методов и форм обучения 
должны учитываться цели формирования конкретных видов УУД. 

Литературное чтение. Требования к результатам изучения этого предмета 
включают формирование всех видов УУД с приоритетом развития ценностно-
смысловой сферы и коммуникации. Важнейшей функцией восприятия художест-
венной литературы является передача духовно-нравственного опыта общества. 

Математика. Этот предмет является основой развития у учащихся логиче-
ских действий, включая и знаково-символические. Особое значение имеет мате-
матика для формирования общего приема решения задач как универсального 
учебного действия. 

Русский язык. Этот предмет обеспечивает формирование познавательных, 
коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возмож-
ности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 
причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической 
структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической 
формы букв обеспечивает развитие знаково-символических действий. 

Иностранный язык. Этот предмет обеспечивает прежде всего развитие 
коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. 
Изучение иностранного языка способствует: 

- ·общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщён-
ных 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; 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 наро-
дов и мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт 
необходимые условия для формирования личностных универсальных действий – 
формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её обще-
культурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и толерант-
ности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познава-
тельных 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). 

Окружающий мир. Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 
обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природ-
ного и социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, дру-
гими людьми, государством.  

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окру-
жающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-
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ценностного и деятельностного компонентов гражданской российской идентично-
сти. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 
способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, понима-
нию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 
психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию обще-
познавательных универсальных учебных действий: 

- ·овладению начальными формами исследовательской деятельности, вклю-
чая умения поиска и работы с информацией; 

- ·формированию действий замещения и моделирования (использования го-
товых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и соз-
дания моделей); 

- ·формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 
аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 
признаков или известных характерных свойств; установления причинно-
следственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном мате-
риале природы и культуры родного края. 

Искусство. Изучение предметов Изобразительное искусство и Музыка по-
зволяет сформировать представление о роли музыки и искусства в жизни людей, 
закладывает основы практических умений и навыков в восприятии, анализе и 
оценке произведений искусства.  

Музыка. Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуника-
тивных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира му-
зыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстети-
ческие и ценностно смысловые ориентации учащихся, создающие основу для 
формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, 
потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям нацио-
нальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообра-
зию музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной 
музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и толе-
рантности 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 самовыраже-
ния. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 
способствовать формированию замещения и моделирования. 

 Изобразительное искусство. Развивающий потенциал этого предмета свя-
зан с формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия 
для формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в про-
дуктивной деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокуль-
турного мира. Такое моделирование является основой развития познания ребён-
ком мира и способствует формированию логических операций сравнения, уста-
новления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и от-
ношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требо-
вания предъявляются к регулятивным действиям – целеполаганию как формиро-
ванию 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. 
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В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной куль-
туре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, нацио-
нальных традиций, искусства других народов обеспечивают формирование граж-
данской идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, 
новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способст-
вуют развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся. 

Технология. Специфика этого предмета и его значимость для формирова-
ния универсальных учебных действий обусловлена: 

- ·ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 
формирования системы универсальных учебных действий; 

- ·значением универсальных учебных действий моделирования и планирова-
ния, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполне-
ния 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 вы-
делять необходимую систему ориентиров); 

· ·широким использованием форм группового сотрудничества и проектных 
форм работы для реализации учебных целей курса; 

- ·формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 
Физическая культура. Этот предмет обеспечивает формирование личност-

ных 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, регулиро-

вать, контролировать и оценивать свои действия; 
·в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориента-

ции на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — 
формированию умений планировать общую цель и пути её достижения; договари-
ваться 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 ре-
зультата). 

 
2. Программа формирования УУД – программы тьюторского сопровож-

дения 
 
Тьюторское сопровождение позволяет педагогам работать с интересом каж-

дого ученика, помогать школьникам осваивать способы нахождения новых знаний, 
отвечать на их конкретные запросы.  

Задачи, поставленные тьюторами в своих программах, тесно связаны с УУД:  
Создавать условия для формирования:   

− личности гражданина и патриота России с присущими ему ценностями, 
взглядами, ориентациями, установками, мотивами деятельности и поведения;    

− коммуникативной компетентности в сотрудничестве; 
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− нравственных ориентиров при построении деятельности, общения и взаи-
моотношений, основы мировоззрения и самовоспитания, создать условия для 
развития личности; 

− творческого потенциала учащихся; 
− умения решать творческие задачи.                     

 
Тьютор помогает в определении эффективности обучения через развернутое 

оценивание, консультирует по вопросам образовательного движения, осуществ-
ляет сопровождение индивидуальных образовательных программ, организует об-
ратную связь. Организует включение ребенка в проектную, игровую, авторскую 
деятельности (выбор темы, роли, ответственности, продукта). Организует инди-
видуальную и групповую самоподготовку учащихся. 

 
Принципы тьюторства: 
− Гибкость – ориентация на расширение контактов, поддержка инициативы в 

выборе способов деятельности. 
− Непрерывность – обеспечение последовательного, цикличного, своевре-

менного процесса в развитии познавательного интереса. 
− Индивидуализация – учет личностных запросов, особенностей и интересов 

учащихся. 
− Открытость – управление собственной познавательной  и образователь-

ной деятельностью 
 
Этапы тьюторского сопровождения: 

− диагностический; 
− проектировочный; 
− реализационный; 
− аналитический. 
Тьютор помогает ребёнку в его самоанализе, в самостоятельном разрешении 

проблем и принятии им ответственности за результаты работы; анализирует ин-
дивидуальные особенности ребёнка и возможности устранения его неуспешности; 
участвует в жизнедеятельности детского сообщества.  Тьютор строит взаимодей-
ствие на основе договорных отношений; содействут сотрудничеству во взаимоот-
ношениях разных уровней («учитель-родитель», «учитель-ученик», «родитель-
ребёнок», «учитель-воспитатель». Определяет возможные точки личностного рос-
та ребёнка; предвидит результаты педагогических ситуаций; умеет выстраивать 
динамику развития детского сообщества и воспитательного действия; прогнозиру-
ет перспективы деятельности учащегося и его личностный рост; предвидит реак-
ции ребёнка на те или иные педагогические действия. 

 
3. Программа формирования УУД – программы внеурочной деятельно-

сти 
 

При организации внеурочной деятельности младших школьников необходи-
мо учитывать то, что первоклассники особенно восприимчивы к новому социаль-
ному знанию, стремятся понять новую для них школьную реальность.  

 
Цель программ внеурочной деятельности – включение ребенка в общ-

ность разновозрастных увлеченных людей, способных не только осваивать раз-
ные виды творчества (художественные, интеллектуальные, танцевальные, сво-
бодное общение и т.д.), но и создавать собственные проекты деятельности. 
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Задачи внеурочной деятельности:  
• Создавать условия для развития творческих и интеллектуальных способно-

стей детей. 
• Формировать самостоятельность, расширять возможности для развития 

трудовых, художественно-эстетических умений и навыков.  
• Развивать умение общаться и сотрудничать.  
• Создавать условия для поддержания стабильного здоровья обучающихся.  
• Развивать эмоциональную и волевую сферы. 
 
При выборе кружков, клубов и секций в направлениях внеурочной деятельно-

сти учитываются социальный запрос родителей и детей, эффективность реализа-
ции посредством их целевых установок образовательной программы начального 
общего образования, объективных возможностей образовательного учреждения и 
учреждений дополнительного образования в микрорайоне гимназии. 

 
Направление 
деятельности 

Название деятельности УУД 

Общеинтеллектуальное Веселый английский  
Мир деятельности  
Умники и умницы  
 

Личностные 
Регулятивные 
Познавательные 
Коммуникативные 

Общекультурное Рифмочка 
Театральные ступеньки 
Весёлый карандаш 

Личностные 
Коммуникативные 
Познавательные 
Регулятивные 

Социальное Студия подарков 
Добрые сердца 
Юнкоры 
 

Личностные 
Регулятивные 
Коммуникативные 

Духовно-нравственное Краеведение 
Птица семейного счастья 
Родной край 

Личностные 
Познавательные 

Спортивно-
оздоровительное 

Азбука туризма 
Олимпионик 
Танцевальная студия 

Регулятивные 
Личностные 
Коммуникативные  

 
Образовательные результаты внеурочной деятельности школьников могут 

быть трех уровней (по Д.В. Григорьеву и П.В. Степанову). 
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Для достижения данного 
уровня результатов осо-
бое значение имеет 
взаимодействие ученика 
со своими учителями (в 
основном и дополнитель-
ном образовании) как 
значимыми для него но-
сителями социального 
знания и повседневного 
опыта. 

Для достижения данного 
уровня результатов осо-
бое значение имеет рав-
ноправное взаимодейст-
вие школьника с другими 
школьниками на уровне 
класса, гимназии, то есть 
в защищенной, дружест-
венной ему среде. Имен-
но в такой близкой соци-
альной среде ребенок по-
лучает (или не получает) 
первое практическое под-
тверждение приобретен-
ных социальных знаний, 
начинает их ценить (или 
отвергает). 

Для достижения данного 
уровня результатов осо-
бое значение имеет 
взаимодействие школьни-
ка с социальными субъек-
тами за пределами шко-
лы, в открытой общест-
венной среде. В случае 
младшего школьника вы-
ход в пространство соци-
ального действия должен 
быть обязательно 
оформлен как выход в 
дружественную среду. 

Школьник знает и по-
нимает общественную 

жизнь). 

Школьник ценит обще-
ственную жизнь 

Школьник самостоя-
тельно действует в об-
щественной жизни 

 

Таким образом, формируемые на уроках УУД закрепляются учениками во 
внеурочной (внутришкольной и внешкольной) деятельности и становятся личными 
достижениями. 
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7. Преемственность программы формирования 

универсальных учебных действий при переходе от 

одной ступени образования к другой (от дошколь-

ной к начальной; от начальной к основной)  

 На современном этапе совершенствования образования остается актуаль-
ной проблема преемственности. Она возникает по следующим причинам: 

- недостаточно плавное изменение методов и содержания обучения, которое 
приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей у учащих-
ся; 

- обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной 
готовности учащихся к успешному включению в учебную деятельность нового, бо-
лее сложного уровня.  

Преемственность рассматривается как необходимое основание, позволяю-
щее обеспечить плавный переход из одной возрастной группы в другую и реали-
зовать основные задачи, поставленные в настоящее время перед образованием. 

Концепция ГОУ ВГГ строится на антропологической основе и предполагает в 
процессе обучения на разных ступенях формирование центральных новообразо-
ваний, которые являются фундаментом, обеспечивающим развитие на следую-
щем возрастном этапе.  

Центральные новообразования дошкольного возраста: 
- самосознание; 
- воображение. 
 
Показатели сформированности универсальных учебных действий к 

моменту поступления ребёнка в школу: 
 

 
Личностные дей-
ствия 

− внутренняя позиция школьника, 
− самооценка, 
− мотивация учебной деятельности, 
− познавательная активность,  
− нравственно-этическая ориентация 

 
Регулятивные 
действия 

− умение осуществлять действие по образцу и правилу, 
− умение сохранять заданную цель, 
− умение контролировать свою деятельность по результа-

ту, 
− умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстни-

ков 
 
Познавательные 
действия 

− самостоятельное выделение и формулирование познава-
тельной цели,  

− поиск и выделение необходимой информации, 
− моделирование,  
− постановка и формулирование проблемы, выбор алго-

ритма деятельности при решении проблемы 
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Коммуникативные 
действия 

− децентрация в понимании пространственных отношений,  
− умение согласовывать усилия для достижения общей це-

ли (умение договариваться, высказывать и обосновывать 
своё мнение, убеждать и уступать, сохранять доброжела-
тельное отношение друг к другу в споре, брать на себя 
инициативу и осуществлять взаимный контроль и взаим-
ную помощь), 

−  умение передавать и воспринимать информацию 
 

Результатом образовательной деятельности дошкольного отделения гимна-
зии является готовность старшего дошкольника к статусу первоклассника. 

 
Центральные новообразования младшего школьного возраста: 
- качественно новый уровень развития произвольной регуляции поведения и 

деятельности; 
- рефлексия, анализ, внутренний план действий; 
- развитие нового познавательного отношения к действительности; 
- ориентация на группу сверстников; 
- первый социальный статус школьника. 
Результатом образовательной деятельности в начальной школе является 

элементарная грамотность. 
 
Целесообразно оценивать готовность школьников к обучению на новой сту-

пени образования на базе сформированности основных видов универсальных 
учебных действий. Основанием преемственности разных ступеней образователь-
ной системы становится ориентация на ключевой стратегический приоритет не-
прерывного образования – формирование умения учиться. 

 
Выпускник дошкольного образова-

тельного учреждения 
Выпускник начальной школы 

Физически развитый, овладевший ос-
новными культурно-гигиеническими на-
выками. 

Выполняющий правила здорового и 
безопасного образа жизни для себя и 
окружающих. 

Любознательный, активный; 
эмоционально отзывчивый. 

Любознательный,  интересующийся, 
активно познающий мир. Доброжела-
тельный. 

Овладевший средствами общения и 
способами взаимодействия со взрос-
лыми и сверстниками. 
 

Умеющий взаимодействовать со свер-
стниками, старшими и младшими 
детьми, взрослыми в соответствии с 
общепринятыми нравственными нор-
мами.  

Способный управлять своим поведени-
ем и планировать свои действия на ос-
нове первичных ценностных представ-
лений, соблюдающий элементарные 
общепринятые нормы и правила пове-
дения; 

Готовый самостоятельно действовать 
и отвечать за свои поступки перед 
семьей и школой. 
 

Овладевший универсальными предпо-
сылками учебной деятельности – уме-
ниями работать по правилу и по образ-
цу, слушать взрослого и выполнять его 

Владеющий основами умения учиться 
и способностью к организации своей 
деятельности (планированию, контро-
лю, оценке). 
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инструкции. Способный решать интел-
лектуальные и личностные задачи 
(проблемы), адекватные возрасту. 

 

Имеющий первичные представления о 
себе, семье, обществе, государстве, 
мире и природе. 

Уважающий и принимающий ценности 
семьи и общества Любящий родной 
край и свою страну. 

 
Осуществление преемственности между ступенями образования с опорой на 

систему формирования УУД способствует становлению модели выпускника шко-
лы: 
− Осознающий себя личностью, живущей в обществе, социально активный, 

осознающий глобальные проблемы современности, свою роль в их решении. 
− Носитель ценностей гражданского общества, осознающий свою сопричаст-

ность к судьбам Родины, уважающий ценности иных культур, конфессий и ми-
ровоззрений. 

− Креативный и критически мыслящий, мотивированный к познанию и творчест-
ву, самообразованию на протяжении всей жизни. 

− Готовый к выбору профессии и построению личной профессиональной пер-
спективы и планов. 

− Способный к личностному выбору и  поступкам, готовый нести  ответствен-
ность перед обществом и государством за самостоятельно принятые решения. 

− Разделяющий ценности безопасного  и здорового образа жизни и следующий 
им в своем  поведении.  

− Уважающий других людей и умеющий сотрудничать с ними для достижения 
общего результата 

 
Этот аспект предполагает разработку содержания диагностической карты 

развития ребенка. Эта карта заполняется в дошкольном отделении гимназии и 
передается в начальную школу. В свою очередь, с диагностической картой разви-
тия ребенок принимается в среднее звено гимназии. Таким образом, появляется 
конкретная возможность учета уровня развития учащихся и корректирование на 
основе этого образовательного процесса. 

 
 

8. Критерии оценки сформированности УУД уча-

щихся. Мониторинг 

Развитие системы универсальных учебных действий, определяющих разви-
тие психологических способностей личности, осуществляется в рамках норматив-
но-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс 
обучения задает содержание и тем самым определяет зону ближайшего развития 
указанных УУД и их свойства. Формирование УУД должно идти целенаправленно 
и планомерно. Оценка сформированности УУД является необходимым условием 
реализации системы требований стандартов. 

Критерии оценки сформированности УУД учащихся начальной школы: 
- соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 
- соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требова-

ниям. 
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Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого вида 
универсальных учебных действий с учетом определенной стадии их развития.  

 
Диагностика сформированности УУД 

 
Виды УУД Типовые диагностические задачи 

Личностные универсальные учебные действия 
Самопознание и самоопределение «Методика выявления характера атрибуции 

успеха – неуспеха», 1-4 класс 
Методика «Беседа о школе», 1-3 класс (мо-
дифицированный вариант Т.А. Нежновой, 
Д.Б. Эльконина, А.Л. Венгера) 
Методика «Кто я?», 3-4 классы 
«Рефлексивная самооценка учебной дея-
тельности», 4 класс 

Позволяют выработать свою жиз-
ненную позицию в отношении мира, 
окружающих людей, самого себя и 
своего будущего 

Смыслообразование «Незавершённая сказка», 1-2 класс 
«Шкала выраженности учебно-
познавательного интереса», 1-4 классы 
«Опросник мотивации», 1-4 классы 

Действия позволяют сделать учение 
осмысленным, обеспечивают зна-
чимость решения учебных задач, 
связывая их с реальными жизнен-
ными ситуациями. 
Нравственно-этическое оценива-
ние. 

Задания на оценку усвоения норм взаимо-
помощи, 1-2 классы 
Задание на учет мотивов героев в решении 
моральной дилеммы (модифицированная 
задача Ж. Пиаже), 1-3 классы 
Анкета «Оцени поступок» (по Туриелю в 
модификации Е.А. Кургановой, О.А. Кара-
бановой), 1-4 классы 

Личностные действия направлены 
на осознание, исследование ипри-
нятие жизненных ценностей и смы-
слов, позволяют сориентироваться 
в нравственных нормах, правилах, 
оценках. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Обеспечивают возможность управ-
ления познавательной и учебной 
деятельностью по средствам поста-
новки целей, планирования, прогно-
зирования, контроля, коррекции 
своих действий и оценки успешно-
сти усвоения материала. 

«Выкладывание узора из кубиков» (выявле-
ние развития регулятивных действий), 1 
класс 
«Проба на внимание» (П.Я. Гальперин, С.Л. 
Кабыльницкая), 2-3 классы 
 

Познавательные универсальные учебные действия 
Общеучебные универсальные дей-
ствия. 
Выделение учебной цели, инфор-
мационный поиск, знаково-
символические действия, рефлек-
сия способов и условий действия, 
их контроль и оценка, критичность, 
выбор эффективных способов ре-
шения. 

«Проба на определение количества слов в 
предложении» (С.Н. Карпова), 1 класс 
Методика «Кодирование» (версия А. Ю. Па-
насюка), 1 класс 
Методика «Нахождение схем к задачам» (по 
А.Н. Рябинкиной), 1-3 классы 

Универсальные логические дейст-
вия. 
Анализ, синтез, классификация, 
сравнение, установление причинно-
следственных связей, выдвижение 

 
 
«Домики», 1 класс 
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гипотез, доказательство. 
Постановка и решение проблем. 
Формулирование проблем, само-
стоятельное создание способов ре-
шения проблем творческого и поис-
кового характера. 

Диагностика универсального действия об-
щего приема решения задач (по А. Р. Лурия, 
Л. С. Цветковой), 1-4 классы 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Коммуникация как взаимодействие. 
Учёт позиции собеседника, понима-
ние, уважение к иной точке зрения, 
умение обосновывать и доказывать 
собственное мнение. 

Методика «Кто прав» (Г.А. Цукерман), 2-4 
классы 

Коммуникация как кооперация. 
Действия обеспечивают возможно-
сти эффективно сотрудничать как с 
учителем, так и со сверстниками: 
умение планировать и согласованно 
выполнять совместную деятель-
ность, распределять роли, уметь до-
говариваться. 

Задание «Рукавички» (Г.А. Цукерман), 1 
класс 

Коммуникация как условие инте-
риоризации. 
Умение задавать вопросы, строить 
понятные для партнёра высказыва-
ния, правильно выражать свои мыс-
ли, оказывать поддержку друг другу. 

Задание «Дорога к дому» (модифицирован-
ный вариант), 2-4 классы 

 
Значение УУД для успешного обучения в начальной школе 

 
УУД Результаты развития 

УУД 
Значение для обучения 

Личностные (смыслооб-
разование и самоопре-
деление) 
 

Адекватная школьная 
мотивация. Внутренняя 
позиция обучающегося. 

Обучение в зоне бли-
жайшего развития ребен-
ка. Адекватная постанов-
ка целей.  

Личностные и регулятив-
ные 

Рефлексивная адекват-
ная самооценка. 

Высокая самоэффектив-
ность. 

Личностные, регулятив-
ные, познавательные, 
коммуникативные 

Сформированность 
учебной деятельности 
(УД). Произвольность 
восприятия, внимания, 
памяти, воображения.  

Высокая успешность в 
усвоении учебного со-
держания. Предпосылка 
перехода к самообразо-
ванию. 

Коммуникативные (рече-
вые), регулятивные 

Внутренний план дейст-
вия 

Способность действовать 
«в уме». 

Коммуникативные, регу-
лятивные 

Рефлексия. Сотрудниче-
ство и кооперацию с учи-
телем и сверстниками.  

Осознанность и критич-
ность учебных действий. 

 
 
Особенности функционирования УУД позволяют установить их взаимозави-

симость и взаимообусловленность. По мере становления личностных действий 
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ребенка (смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориен-
тация) функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуни-
кативных, познавательных и регулятивных) претерпевает значительные измене-
ния. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определен-
ные достижения и результаты ребенка, что приводит к изменению характера его 
общения и Я-концепции. Познавательные действия также являются существен-
ным ресурсом достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность са-
мой деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и 
самоопределение учащегося. 

 
Организация мониторинга в школе 

 
Объектом мониторинга должен стать индивидуальный прогресс учащихся в 

плане формирования у них УУД. 
Мониторинг может проводить учитель, педагог-психолог, заместитель дирек-

тора гимназии по УВР в начальной школе, при условии, что он изучил методику 
проведения тестирования данного типа. Периодичность мониторинга должна 
обеспечивать возможность оценки динамики достижений детей, сбалансирован-
ность методов, не приводить к переутомлению воспитанников и не нарушать ход 
образовательного процесса (но не реже, чем два раза в год). Не рекомендуется 
концентрировать проведение мониторинг в один день, чтобы избежать эмоцио-
нальной перегрузки. Мониторинг можно проводить индивидуально и одновремен-
но с учащимися всего класса. 

Обязательным требованием к построению системы мониторинга является 
сочетание низко формализованных (наблюдение, беседа, экспертная оценка и 
др.) и высоко формализованных (тестов, проб, аппаратурных методов и др.) ме-
тодов, обеспечивающих объективность и точность получаемых данных. 

В процессе мониторинга исследуются интеллектуальные и личностные каче-
ства обучающихся путем наблюдений за ребенком, бесед, экспертных оценок, 
критериально-ориентированных методик нетестового типа, критериально-
ориентированного тестирования и др.  

Содержание мониторинга должно быть тесно связано с программами обуче-
ния и воспитания детей. 

Обязательным требованием к построению системы мониторинга является 
использование только тех методов, применение которых позволяет получить не-
обходимый объем информации в оптимальные сроки.  

Гимназия имеет богатый опыт использования диагностических материалов 
для построения образовательного процесса: комплексные контрольные работы, 
карты развития, портфолио, психологический мониторинг (подобранные методики 
исследований к каждой группе УУД).  

 
Проверяющий Виды мониторинга Проверяемые УУД 

Учитель  Комплексные контрольные рабо-
ты 
Наблюдения 
Анкеты  

Личностные 
Регулятивные 
Познавательные  
Коммуникативные 

Педагог-психолог  Психологический мониторинг 
Карты развития 

Личностные 
Регулятивные 
Коммуникативные 
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Руководители круж-
ков 

Наблюдение Личностные 
Регулятивные 
Познавательные  
Коммуникативные 

Заместитель дирек-
тора по УВР 

Комплексные контрольные рабо-
ты 
Наблюдения 
Анкеты  
Дни ДРК 

Личностные 
Регулятивные 
Познавательные  
Коммуникативные 

Ученики, родители Портфолио  Личностные 
Регулятивные 
Познавательные  
Коммуникативные 

 
Можно предложить проведение дней ДРК (диагностики регулирования и кор-

рекции), предложенных П.И. Третьяковым: 
1) День ДРК по проблеме «Здоровье учеников в режиме дня ОУ». 
2) День ДРК по проблеме «Мотивация деятельности учащихся на уроке и 

создание условий для её развития». 
3) День ДРК по проблеме «Состояние формирования общеучебных умений и 

навыков». (Регион: управление образованием по результатам. Под редакцией 
П.И. Третьякова, М., Новая школа, 2001, с.487-537). 

Еще одним  средством  предъявления собственных достижений ученика для 
их оценки является «Портфолио достижений ученика». «Портфолио» представля-
ет собой подборку личных работ ученика: творческие работы, отражающие его ин-
тересы; лучшие работы, отражающие прогресс ученика в какой-либо области; 
продукты учебно-познавательной деятельности – самостоятельно найденные ин-
формационно-справочные материалы из дополнительных источников, доклады, 
сообщения, размышления о своем продвижении и пр. Могут включаться материа-
лы, характеризующие достижения обучающихся во внеурочной и досуговой дея-
тельности.  

Портфолио позволяет: 
- поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 
- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обу-

чения и самообучения; 
- развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 
- формировать умение учиться – ставить цели, планировать и организовы-

вать собственную учебную деятельность. 
Использование «Портфолио достижений ученика» предоставляет учителю и 

родителям учащихся богатую информацию об индивидуальном развитии ребенка 
и способствует участию детей в оценке своей собственной работы.  

По результатам можно сделать выводы о: 
1) сформированности у обучающихся универсальных и предметных способов 

действий, а так же опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 
продолжения образования на ступени основного общего образования; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и прак-
тических задач; 
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3) индивидуальном продвижении в основных сферах развития личности – 
мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегу-
ляции. 

 

9. Приложение 

Словарь терминов 
 
1. Адаптация – усвоение действующих в социальной общности норм, и ов-

ладение соответствующими формами и средствами деятельности. 
2. Базовые национальные ценности – основные моральные ценности, при-

оритетные нравственные установки, существующие в культурных, семейных, со-
циально-исторических, религиозных традициях многонационального народа Рос-
сийской Федерации. 

3. ИКТ – информационные и коммуникативные технологии – современные 
средства обработки и передачи информации, включая соответствующее оборудо-
вание, программное обеспечение, модели, методы и регламенты их применения. 

4. Интеграция – объединение индивидом своих и групповых интересов 
процессе в процессе усваивания ценностно значимых норм  сообщества. 

5. Индивидуализация – способ выражения и трансляции своей индивиду-
альности в группе. 

6. Индивидуальная образовательная траектория обучающегося – совме-
стный выбор учителем, обучающимся и его родителями (законными представите-
лями) уровня усвоения учебных программ; в части, формируемой участниками 
образовательного процесса: выбор обучающимся и его родителями (законными 
представителями) факультативных и дополнительных занятий, направлений вне-
урочной деятельности. 

7. Информационная деятельность – поиск, запись, сбор, анализ, органи-
зация, представление, передача информации, проектирование и моделирование, 
осуществляемые человеком. 

8. Образовательная среда – совокупность внутренних и внешних условий и 
ресурсов развития и образования обучающихся. 

9. Развитие личности – процесс вхождения в социальную новую среду и 
интеграцию в ней. 

10. Планируемые результаты – система обобщенных личностно ориенти-
рованных целей образования, уточненных и дифференцированных по учебным 
предметам, для определения и выявления всех элементов, подлежащих форми-
рованию и оценке, с учетом возрастной специфики учащихся. 

11. Программа формирования универсальных учебных действий – про-
грамма, регулирующая различные аспекты освоения метапредметных знаний и 
способов деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так 
и в решении проблем в реальных жизненных ситуациях 

12. Стандарт – федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования. 

13. Социальный опыт – результат процесса социализации. 
14. Социализация – овладение индивидом социально-культурным опытом 

обществом  и формирование на этой основе личностного ориентированного опы-
та. 
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15. Социализация – процесс усвоения человеческим индивидом определен-
ной системы знаний, норм и ценностей, позволяющей ему функционировать в ка-
честве полноправного члена общества  

16. Социально-активная среда позволяет развивать личность в процессе 
его активной деятельности. 

17. Социально-адаптивная среда создает условия для успешной адаптации 
личности школьника. 

18. Среда – окружающие человека социально-бытовые условия, обстановка, 
а также люди, связанные с ним общностью этих условий. 

19. Учебная деятельность – систематически организованная педагогом 
деятельность обучающихся, направленная на преобразование и расширение их 
собственного опыта на основе воссоздания и опробования культурных форм и 
способов действия. 
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2.2. Программы отдельных учеб-

ных предметов (1-3 классы) 

 
Учебные программы по предметам обеспечивают реализацию содержания 

образования, определенного инвариативной частью базисного учебного плана. 
Разработка примерных программ по учебным предметам начальной школы 

основана на Требованиях к результатам освоения основной образовательной про-
граммы начального общего образования федерального государственного образо-
вательного стандарта начального общего образования (личностным, метапред-
метным, предметным). 

Учебные программы разработаны на основе соответствующих примерных 
основных образовательных программ, установленных соответствующими феде-
ральными государственными образовательными стандартами. Программы по 
учебным предметам, реализуемые в начальной школе ВГГ, составляют учебно-
методический комплект «Начальная школа ХХI века» (под редакцией Виноградо-
вой). УМК включает: учебники по основным предметам, тетради на печатной ос-
нове, методические пособия для учителей. 

Принципиальные особенности УМК«Начальная школа ХХI века»: 
- сопровождается педагогической диагностикой; 
- в процессе обучения реализуется интегрированный подход; 
- в ходе обучения реализуется дифференцированный подход; 
- приоритетная цель – формирование самоконтроля и самооценки ученика. 
 
Опираясь на опыт дошкольного детства и закладывая основы предметных 

знаний и универсальных учебных действий, система «Начальная школа XXI века», 
обеспечивает преемственность с основными образовательными программами 
дошкольного и основного общего образования. 
 
 

1 класс 

Русский язык. 1 класс 

 
Программа по русскому языку составлена на основе Федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования второго 
поколения, на основе концепции «Начальная школа ХХI века», руководитель про-
екта Н.Ф. Виноградова  (автор С.В. Иванов).  

Программу обеспечивают учебники: 
1) Безруких М.М. «Прописи» №1,№2,№3 к учебнику «Букварь», М.: «Вентана-

Граф» 2009 г 
2) Журова Л.Е. «Букварь», М.: «Вентана-Граф» 2009 
3)  Иванов С.В. «Русский язык» 1 класс, М.: «Вентана-Граф» 2009 год. 
4) Иванов С.В.,Евдокимова А.О., Кузнецова М.И. «Русский язык» 1 класс, 

«Рабочая тетрадь» №1,№2,№3, М.: «Вентана-Граф» 2009 год. 
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5) Кузнецова М.И. «Я учусь писать и читать» 1 класс, «Рабочая тетрадь», М.: 
«Вентана-Граф» 2009 год. 

 
Содержание программы 1 класса 
Всего на курс «Русский язык» в 1 классе – 165 часов. В первом полугодии 

предмет «Русский язык» входит в курс «Обучение грамоте» (5 часов в неделю) 
обеспечивается учебником «Букварь» (авторы Л. Е. Журова, А.О. Евдокимова). Во 
втором полугодии – учебником Русский язык» (авторы С.В. Иванов, А. О. Евдоки-
мова, М. И. Кузнецова). Обучение по учебнику «Русский язык» начинается после 
окончания знакомства с буквами в курсе «Обучение грамоте» («Букварь»). 

 
Фонетика 
Звуки речи. Смыслоразличительные качества звуков. Единство звукового со-

става слова и его звучания. Звуковой состав слова. Интонационное выделение 
звуков в слове. Число и последовательность звуков в слове. Изолированный звук 
(выделение, название, фиксация фишкой). Сопоставление слов, различающихся 
одним звуком (мак-рак). Гласные и согласные звуки. Твёрдость и мягкость соглас-
ных звуков как словоразличительная функция. Работа с моделями: построение 
модели звукового состава слова, отражающей качественные характеристики зву-
ков (гласные и согласные звуки, твёрдые и мягкие согласные звуки). Подбор слов, 
соответствующих заданной модели. Слог как минимальная произносительная 
единица. Ударение, способы его выделения. 

Графика и орфография 
Запись, выкладывание из разрезной азбуки, печатание и письмо под диктовку 

отдельных слов и предложений (три-пять слов со звуками в сильной позиции). 
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. По-
нимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 
знака переноса, абзаца. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений, 
с соблюдением гигиенических норм. Письмо под диктовку слов и предложений, 
написание которых не расходится с их произношением. Сравнительный анализ 
буквенных записей слов с разными позициями согласных звуков. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 
- раздельное написание слов; 
- обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши); 
- прописная (заглавная) буква в начале предложения в именах собственных; 
- перенос слов по слогам без стечения согласных; 
- знаки препинания в конце предложения. 
Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. 
Слово и предложение. Пунктуация 
Слово как объект изучения, материал для анализа. Значение слова. Слова, 

называющие предметы. Слова, называющие действия и признаки; родственные 
слова; синонимы; антонимы; омонимы (ознакомление без введения терминоло-
гии). 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 
изменение их порядка, распространение и сокращение предложения. Знаки пре-
пинания в конце предложения (ознакомление). 

Развитие речи 
Осознание цели и ситуации устного общения. Выбор языковых средств в со-

ответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуни-
кативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладе-
ниями умениями начать,  поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и 
т.п. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового обще-
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ния (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 
Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. Составление расска-
зов по серии сюжетных картинок. Сочинение небольших рассказов повествова-
тельного характера (по материалам собственных игр, занятий, наблюдений). Вос-
становление деформированного текста повествовательного характера 
 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является 
формирование универсальных учебных действий (УУД). 
 

Регулятивные УУД: 
– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
– проговаривать последовательность действий на уроке; 
– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с мате-
риалом учебника; 
– учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктив-
ного чтения и проблемно-диалогическая технология. 
 

Познавательные УУД: 
– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначе-
ниях); 
– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказы-
вать небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и 
их методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной гра-
мотности (первичных навыков работы с информацией). 
 

Коммуникативные УУД: 
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 
предложения или небольшого текста); 
– слушать и понимать речь других; 
– выразительно читать и пересказывать текст; 
– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения 
и общения и следовать им; 
– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполни-
теля). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продук-
тивного чтения и организация работы в парах и малых группах. 
 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является 
сформированность следующих умений: 
– отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 
– осмысленно, правильно читать целыми словами; 
– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 
– подробно пересказывать текст; 
– составлять устный рассказ по картинке; 
– называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, безударные; со-
гласные – звонкие, глухие, парные и непарные, твёрдые, мягкие, парные и непар-
ные); не смешивать понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги, ставить 
ударение; 
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– определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные 
звуки, парные по мягкости (обозначение гласного звука и указание на твёрдость 
или мягкость согласного звука); 
– обозначать мягкость согласных звуков на письме; 
– определять количество букв и звуков в слове; 
– писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях; 
– ставить пунктуационные знаки конца предложения; 
– списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие пред-
ложения, используя правильные начертания букв, соединения; 
– находить корень в группе доступных однокоренных слов. 

 

Литературное чтение. 1 класс 

 
Программа по курсу «Литературное чтение» для начальной школы составле-

на на основе Федерального государственного образовательного стандарта на-
чального общего образования второго поколения, на основе концепции «Началь-
ная школа ХХI века» Н.Ф.Виноградова (авторы Л.А. Ефросинина, М.И. Омороко-
ва). 

 
Программу обеспечивают учебники: 
1) Евдокимова А.О. Журова Л.Е. Букварь. 1 класс. Учебник. В 2 частях. М.: 

«Вентана-Граф» 2009 
2) Ефросинина Л.А. Литературное  чтение. Уроки  слушания. 1 класс: учебная 

хрестоматия. М.:  «Вентана-Граф» 2009 
3) Ефросинина Л.А. Литературное  чтение. Уроки  слушания. 1 класс: рабочая 

тетрадь, М.: «Вентана-Граф» 2009 
 
Содержание программы 1 класса 
Программа рассчитана на 132 часа и состоит из двух частей: 
1. Вводный интегрированный курс «Обучение грамоте» - 17 недель по 9 ча-

сов в неделю (объединяются часы учебного плана по  литературному чтению – 4 
часа и  русскому языку – 5 часов) – 68 ч и 85 ч 

2.«Литературное чтение»  - 16 недель по 4 ч – 64 ч. 
Еженедельно  проводятся особые уроки – литературное слушание. 
 
 Разделы 
«О ТЕБЕ, МОЯ РОДИНА». Определение темы книги по обложке и названию. 

Слушание литературного произведения. Ответы на вопросы по содержанию. Пе-
ресказ содержания по вопросам.  

«МИР РОДНОЙ ПPИPOДЫ». Произведения устного народного творчества. 
Произведения о родной природе, об отношении человека к природе, к животным. 
Пересказывание от лица одного из героев. Озаглавливание текста. Словесное 
творчество. Рассматривание и сравнение иллюстраций разных художников к од-
ним и тем же произведениям. Сравнение произведений разных жанров. 

«УЧИМCЯ УМУ- РАЗУМУ». Стихи, рассказы, сказки о детях и для детей, об 
их жизни, дружбе, об их отношении к людям. Детские газеты и журналы. Тема 
произведения, герой, автор, заголовок. Сведения об авторах произведений о де-
тях. Произведения о жизни детей разных народов и стран. Ролевое чтение. Струк-
тура текста.  
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«МИР СКАЗОК». Русские народные и авторские сказки. Произведения устно-
го народного творчества: потешки, загадки, скороговорки, загадки. Элементы кни-
ги: обложка, преплет, иллюстрация. Сказки о животных. Герои народных и литера-
турных сказок. Оценка эмоционального состояния героев. Понимание отношения 
автора к героям произведения, выражение  своего отношения к героям и их по-
ступкам. Пересказ по готовому плану. Сравнение сказок. 

 «О HAШИX ДРУЗЬЯХ - ЖИBOTНЫX». Знакомство с разножанровыми произ-
ведениями о животных.  

Круг детского чтения 
В содержании представлены: 
- малые и большие фольклорные формы (сказки, скороговорки, потешки, за-

гадки); 
-  литературные произведения разных жанров отечественных и зарубежных 

писателей (стихи, рассказы, авторские сказки); 
- литературные произведения классиков детской литературы  XIX в. (А. Пле-

щеев, Андерсен, А. Пушкин, К. Ушинский, А. Толстой);  
- литературные произведения классиков детской литературы XX в. (Дж. Ро-

дари, А. Барто, Ю. Коринец, Н. Сладков, В. Сутеев, В. Драгунский, Е. Пермяк, Н. 
Носов); 

- литературные произведения современных авторов (С. Прокофьева, А. Уса-
чев, В. Лунин). 

 
Требования к результатам изучения предмета «Литературное чтение» вклю-

чают формирование универсальных учебных действий – с приоритетом развития 
ценностно-смысловой сферы и коммуникации, а именно: 

Личностных:   
− смыслообразования через прослеживание «судьбы героя» (П.Я. Гальпе-

рин) и ориентацию учащегося в системе личностных смыслов; 
− самоопределения и самопознания на основе сравнения «Я» с героями ли-

тературных произведений посредством эмоционально-действенной идентифика-
ции; 

− эстетических ценностей и на их основе  эстетических критериев; 
− эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с 

героями произведениями, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов, 
мнений; 

− основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим про-
шлым России и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам 
и достижениям её граждан; 

− действия нравственно-этического оценивания через выявление морально-
го содержания и нравственного значения действий персонажей; 

 
Регулятивных:  
− умения взаимодействовать со взрослыми и со сверстниками в учебной 

деятельности 
 
Коммуникативных:   

− умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины со-
бытий и поступков  персонажей; 

− умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом 
целей коммуникации, особенностей слушателя; 
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 Познавательных: 
−  умения устанавливать логическую причинно-следственную связь  событий 

и действий героев произведения; 
−  умения строить план с выделением существенной и дополнительной ин-

формации. 
 
Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» в 1-м 

классе являются формирование следующих умений по разделам: 
Аудирование (слушание): 

− осознанно воспринимать на слух художественные произведения разных жан-
ров; 

− отвечать на вопросы по содержанию текста; 
− определять главную мысль; 
− оценивать свои эмоциональные реакции; 
− моделировать алгоритм выполнения учебного задания; 
− характеризовать особенности прослушанного произведения (жанр, развитие 

сюжета, описание героев); 
− сравнивать свои ответы с ответами одноклассников; 

 
Чтение (вслух, про себя): 

− читать слоги, слова,  предложения со скоростью, позволяющей осознавать 
смысл прочитанного; 

− читать с интонационным выделением знаков препинания; 
− выразительно читать литературное произведение; 
− декламировать стихотворения; 
− выделять в тексте  основные логические части 

 
Работа  с разными видами текста:  

− антиципировать текст по заголовку, теме, иллюстрации; 
− определять тему, главную мысль произведения; 
− сравнивать тексты (виды, жанры, особенности, структура, образные средст-

ва); 
− объяснять выбор автором заглавия; 
− составлять план текста; 
− задавать вопросы по тексту; 
− пересказывать текст подробно, кратко, выборочно; 
− анализировать структуру книги; 
− выбирать книгу в библиотеке, привлекать справочноые иллюстративно-

изобразительные материалы; 
− составлять краткий отзыв о  прочитанной книге 

 
Говорение (культура речевого общения): 

− участвовать в диалоге; 
− формулировать вопросительные предложения; 
− конструировать монологическое высказывание на заданную тему; 
− создавать текст с учетом слушателей 

 
Письмо (культура письменной речи): 

− определять тему будущего письменного высказывания; 
− определять тип высказывания; 
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− отбирать целесообразные выразительные средства языка; 
− создавать письменный текст 

 

Окружающий мир. 1 класс 

Программа по курсу «Окружающий мир» для начальной школы составлена на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования второго поколения, на основе концепции «Начальная школа 
ХХI века» (Н.Ф. Виноградова, Г.С. Калинова) и является частью непрерывного ес-
тественнонаучного образования в гимназии.  

Программу обеспечивают учебники: 
1) Виноградова Н.Ф. «О», 1 класс,  учебник. М.: «Вентана-Граф» 2009 
2) «Учимся думать и фантазировать», рабочая тетрадь. М.: « Вентана-Граф» 

2009 
Программа рассчитана на 66 часов (2 часа в неделю).  
 
Основное содержание программы 1 класса. 
Ты – первоклассник. Режим дня первоклассника. Определение времени по 

часам с точностью до часа. Домашний адрес. Улица (дорога): тротуар, обочина, 
проезжая часть, мостовая. Правила пользования транспортом. Дорожные знаки: 
«пешеходный переход», «подземный пешеходный переход», «железнодорожный 
переезд», «велосипедная дорожка», «велосипедное движение запрещено», и др. 
Светофор. ОБЖ: безопасная дорога от дома до школы. Правила поведения на 
дорогах и улицах, во дворах домов и на игровых площадках. 

 Знакомство со школой. Уважение к труду работников школы. Правила пове-
дения на уроке: подготовка рабочего места, правильная осанка, гигиена письма, 
внимательность, сдержанность, аккуратность. 

Твои друзья Твои новые друзья. Кого называют друзьями. Коллективные иг-
ры и труд. Как нужно относиться к друзьям: радоваться успехам, справедливо 
распределять роли в игре, поручения в работе, правильно оценивать деятель-
ность сверстника и свою. 

Ты и здоровье Забота о своем здоровье и хорошем настроении. Гигиена зу-
бов, ротовой полости, кожи. Охрана зрения, слуха. Солнце, воздух, вода – факто-
ры закаливания. Проветривание помещения. Утренняя гимнастика. Прогулки, игры 
на воздухе. Режим питания. Культура поведения за столом. 

Мы и вещи  Труд людей, которые делают для нас вещи: одежду, обувь, кни-
ги. Профессии. Бережное отношение к вещам, уход за ними. ОБЖ: правила по-
жарной безопасности. Правила обращения с бытовыми и газовыми приборами. 
Телефоны экстренных вызовов  

Родная природа Красота природы. Сезонные изменения в природе (харак-
теристика времени года, сравнение разных сезонов; зависимость изменений в жи-
вой природе от состояния неживой). Растения пришкольного участка: название, 
внешний вид (4-5 растений). Растения сада и огорода: название, окраска, форма, 
размер, употребление в пищу (4-5 растений). Комнатные растения: название, 
внешний вид (3-4 растения). Условия роста (тепло, свет, вода). Уход за комнат-
ными растениями. Животные вокруг нас: звери, насекомые, птицы и др. Домашние 
и дикие животные. Сезонная жизнь животных. Бережное отношение к растениям и 
животным. ОБЖ: правила безопасного поведения на природе (опасные растения и 
животные). 
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Родная страна  Семья. Члены семьи. Труд, отдых в семье. Взаимоотноше-
ния членов семьи. Название города, в котором мы живем. Главная улица (пло-
щадь).памятные места нашего города. Труд людей родного города, профессии 
(например, строитель, врач и др.). машины, помогающие трудиться. Труд работ-
ников магазина, почты, ателье, библиотеки, музея и профессии людей, работаю-
щих в них (продавец, библиотекарь, почтальон, музыкант, художник и др.). Уваже-
ние к труду людей. Россия. Москва. Красная площадь. Кремль. Народное творче-
ство: питание, танцы, сказки, игрушки. 

Экскурсии. Сезонные экскурсии «Времена года»; в теплицу, парник, хозяй-
ство по выращиванию цветов и т.п. (по выбору учителя с учетом местных возмож-
ностей). Экскурсии, знакомящие учащихся с различным трудом. 

Практические работы. Уход ха комнатными растениями. 
 
Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м 

классе является формирование следующих умений:  
− Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения обще-

принятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях  отмечать конкретные по-
ступки, которые можно  оценить как хорошие или плохие. 

− Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 
конкретные поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

− Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для 
всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценно-
стей). 

− В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 
поведения,  делать выбор, какой поступок совершить. 

− Средством достижения этих результатов служит учебный материал и за-
дания учебника, обеспечивающие 2-ю линию развития – умение определять своё 
отношение к миру.  

 
Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м 

классе является формирование следующих универсальных учебных действий 
(УУД).  

Регулятивные УУД: 
− Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя.  
− Проговаривать последовательность действий на уроке.  
− Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника. 
− Учиться работать по предложенному учителем плану. 
− Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала.  
− Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 
− Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональ-

ную оценку деятельности класса  на уроке.  
Средством формирования этих действий служит технология оценивания об-

разовательных достижений (учебных успехов). 
 
Познавательные УУД: 
− Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от  уже извест-

ного с помощью учителя.  
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− 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 на уроке.  

− Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  
совместной  работы всего класса. 

− Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 
предметы и их образы. 

− Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пере-
сказывать небольшие  тексты, называть их тему. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и зада-
ния учебника, обеспечивающие 1-ю линию развития – умение объяснять мир.  

 
Коммуникативные УУД: 
− Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и пись-

менной речи (на уровне предложения или небольшого текста). 
− Слушать и понимать речь других. 
− Выразительно читать и пересказывать текст. 
− Средсвом формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог).  
− Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 
− Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, крити-

ка). 
Средством формирования этих действий служит работа в малых группах (в 

методических рекомендациях дан такой вариант проведения уроков).  
 
Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1 классе 

является сформированность следующих умений.  
 
1-я линия развития – уметь объяснять мир: 

• называть окружающие предметы и их взаимосвязи; 
• объяснять, как люди помогают друг другу жить; 
• называть живые и неживые природные богатства и их роль в жизни человека; 
• называть основные особенности каждого времени года. 

 
2-я линия развития  – уметь определять своё отношение к миру: 

• оценивать правильность поведения людей в природе; 
• оценивать правильность поведения в быту  (правила общения, правила ОБЖ, 

уличного движения). 
 

Математика. 1 класс 

Решением МО учителей начальной школы  замен в  УМК «Начальная школа 
ХХI века», в курсе «Математика» учебник В.Н. Рудницкой «Математика 1 класс» 
на учебник Л.Г. Петерсон «Математика 1 класс» 2010г., Ювента, так как  структура 
учебника и его содержание соответствуют новой концепции начального образова-
ния.  
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Оригинальный методический аппарат учебника позволяет  более эффектив-
но организовать учебный процесс. Основа организации учебного процесса – сис-
тема деятельностного метода обучения, которая используется на двух уровнях: 
базовом и технологическом.  

Базовый уровень технологии деятельностного метода позволяет не только 
существенно повысить качество усвоения знаний по математике, способствует 
развитию мышления. Отличием  технологического уровня от базового  является 
системное включение учащихся в самостоятельную учебно-познавательную дея-
тельность. 

Учебник ориентирован на всестороннее развитие ребёнка, формирование у 
него способностей к самоизменению и саморазвитию, картины мира и нравствен-
ных качеств, создающих условия для успешного вхождения в культуру и созида-
тельную жизнь общества, самоопределения и самореализации личности. Учебник 
входит в Федеральные перечни учебников  Министерства образования Россий-
ской Федерации. Курс математики «Учусь учиться» для начальной школы может 
использоваться  совместно с курсами по другим учебным предметам, входящим в 
учебные перечни учебников Минобрнауки РФ, на основе собственного выбора 
учителей (письмо Минобразования РФ № 735/13-13 от 27.06.01).   

Программу обеспечивают учебники: Петерсон Л.Г. Математика. 1 класс. – М.: 
Издательство «Ювента», 2011 

 
Основное содержание программы 1 класса. 
Свойства предметов   Свойства предметов: цвет, форма, размер, матери-

ал. Геометрические формы в окружающем мире. Квадрат, круг, прямоугольник, 
треугольник. Распознавание и изображение геометрических фигур. Изменение 
формы, цвета, размера. Сравнение предметов по свойствам. Группы предметов. 
Составление группы по заданному признаку. Сравнение групп предметов. Знаки =, 
≠. Счёт предметов. Сложение и вычитание групп предметов.  Знаки «+», «-». 
Связь между сложением и вычитанием. Порядок.  Пространственно-временные 
отношения. 

Числа и цифры от 1 до 9  Состав чисел от 1 до 9. Сложение и вычитание 
чисел Числовой отрезок. Присчитывание и отсчитывание единиц. Равенство и не-
равенство чисел. Сравнение по количеству с помощью знаков >, <. Компоненты 
сложения  и вычитания.  Ломаная линия. Многоугольник. Отрезок и его части. 
Чтение и запись числовых выражений. Таблица сложения. Части фигур. Соотно-
шения между целой фигурой и её частями. 

Число 0.  Свойства сложения и вычитания с нулём. Сравнение с нулём. 
Задача. Текстовая задача. Текстовые задачи на нахождение части и целого. 

Взаимно-обратные задачи. Задачи на нахождение большего числа. Задачи на на-
хождение меньшего числа. Решение задач на разностное сравнение. Составные 
задачи на нахождение целого. Составные задачи на нахождение части. 

Величины. Длина. Построение отрезков заданной длины. Измерение длин 
сторон многоугольников. Периметр. Масса. Килограмм. Объём. Литр.  Свойства 
величин. 

Уравнение. Решение уравнений с неизвестным слагаемым, вычитаемым, 
уменьшаемым. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Числа от10 до 20. Укрупнение единиц счёта. Десяток. Состав числа 10. 
Сложение и вычитание в пределах 10. Круглые числа. Дециметр. Числа второго 
десятка: чтение, запись, состав. Десятичный состав чисел второго десятка. Счёт в 
пределах 20. Сложение и вычитание в пределах 20. 
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Двузначные числа до 100. Нумерация двузначных чисел. Сравнение дву-
значных чисел. Сложение и вычитание двузначных чисел. Сложение и вычитание 
в пределах 20 с переходом через десяток. Таблица сложения. 

 
Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м клас-

се являются формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 
 
Регулятивные УУД: 

− Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 
учителя. 

− Проговаривать последовательность действий на уроке. 
− Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника. 
− Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 
Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала: 
- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 
- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 
Средством формирования этих действий служит технология оценивания об-

разовательных достижений (учебных успехов). 
 
Познавательные УУД: 
− Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже извест-

ного 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 на уроке. 
− Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 
− Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать та-

кие математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, нера-
венства, плоские геометрические фигуры. 

− Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять ма-
тематические рассказы и задачи на основе простейших математических моделей 
(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулиро-
вать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, 
схематических рисунков, схем). 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и зада-
ния учебника, ориентированные на линии развития средствами предмета. 

 
Коммуникативные УУД: 
− Доносить 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. 
Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог): 
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- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 
следовать им. 

- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, крити-
ка). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах 
и малых группах (в методических рекомендациях даны такие варианты проведе-
ния уроков). 

 
Предметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе 

являются формирование следующих умений: 
 
Учащиеся должны знать: 
- последовательность чисел от 1 до 100, уметь читать, записывать и сравни-

вать эти числа, строить их графические модели, определять для каждого числа 
предыдущее и последующее; 

- названия компонентов действий сложения и вычитания; 
- состав чисел 2 – 10, таблицу сложения однозначных чисел и соответствую-

щих случаев вычитания (на уровне автоматизированного навыка); 
- общепринятые единицы измерения: сантиметр, дециметр, килограмм, литр 
 
  Должны уметь: 
- в простейших случаях продолжить заданную закономерность, найти нару-

шение закономерности; 
-  объединять совокупности предметов в одно целое, выделять часть сово-

купности, устанавливать взаимосвязь между частью и целым, сравнивать сово-
купности с помощью составления пар; 

- изображать, складывать и вычитать числа с помощью числового отрезка; 
- выполнять устное сложение и вычитание чисел в пределах 20 с переходом 

через десяток и в пределах 100 без перехода через разряд; 
- практически измерять длину, массу, объём различными единицами измере-

ния (шаг, локоть, стакан и т.д.); 
- решать с комментированием по компонентам действий уравнения вида a +x 

=b; 
-  анализировать и решать простые и составные задачи (2 действия) на сло-

жение, вычитание и разностное сравнение чисел; 
- распознавать простейшие геометрические фигуры: квадрат, треугольник, 

прямоугольник, круг, шар, куб, разбивать фигуру на части, составлять целое из 
частей (в простейших случаях), устанавливать взаимосвязь между целой фигурой 
и её частями. 

 

Технология. 1 класс 

Программа по курсу «Технология» для начальной школы составлена на ос-
нове Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования второго поколения, в соответствии с программой «Техноло-
гия. Ступеньки к мастерству – концепция «Начальная школа ХХI века», руководи-
тель проекта Н.Ф. Виноградова (автор Е.А.Лутцева.М.:«Вентана-Граф»,2009). 

На изучение курса отводится – 33 часа в год. 
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Основное содержание программы 1 класса. 
Распределение часов в разделах и темах примерное и может быть скоррек-

тировано учителем в каждом из классов. 
Технико-технологические знания и умения, основы технологической 

культуры: 
Элементы материаловедения. Материалы, из которых сделаны окружаю-

щие ребенка предметы: бумага, картон, пластилин, глина, металл, стекло, пласт-
масса, ткань и др.  Виды бумаги, природные материалы. Их свойства: цвет, пла-
стичность, мягкость, твердость, прочность, влагопроницаемость. Сборка и сушка 
природного материала. Разнообразие тканей и их использование. Основные 
свойства: толщина, прочность, эластичность. Использование свойств материалов 
в различных изделиях. 

Инструменты и приспособления. Ножницы, шаблоны, иглы, булавки, стека. 
Их функциональное назначение, устройство. Рациональные приемы работы с ни-
ми. Безопасное обращение с колющими и режущими инструментами. 

Организация рабочего места при работе с разными материалами.  Орга-
низация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового 
процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструмен-
тов, распределение рабочего времени. 

Основы конструкторских знаний и умений. Деталь как составная часть из-
делий. Однодетальные и многодетальные изделия, неподвижное соединение де-
талей. 

Основы технологических знаний и умений. Унифицированные технологи-
ческие операции: разметка, разделение заготовки на части, соединение деталей, 
отделка, приемы. Разметка сгибанием, свободным рисованием, по шаблону, тра-
фарету, на глаз (пластилин). Экономная разметка материала. Сборка изделия: 
клеевое соединение деталей. Отделка деталей, изделия росписью, аппликацией, 
прямой строчкой. Единообразие технологических операций при изготовлении из-
делий из разных материалов.  

Человек в окружающем мире.  
 Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Профессии людей 

из ближайшего окружения ребенка. Особенности тематики, материалов, внешнего 
вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 
географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 
(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и ок-
ружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ре-
сурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании 
предметной среды (общее представление). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 
детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивиду-
альные проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельно-
сти. Результат проектной деятельности - изделия, услуги (например, помощь ве-
теранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т.п,) 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему тру-
ду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

 
Требования к уровню подготовки учащихся к концу первого года обучения 
 В результате изучения технологии учеиик должен знать/понимать:  
− термины, обозначающие технику изготовления объектов, и их значеине 

(аппликация, мозаика, оригами, коллаж); 
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− свойства материалов, из которых можно лепить, плести, сделать апплика-
цию, мозаику, оригами; 

− названия инструментов, приспособлений и правила работы с ними; 
− разные приемы разметки деталей из бумаги: с помощью шаблонов, тра-

фаретов, копировальной бумаги, линейки, перегибания прямого угла, на глаз, на 
просвет; 

− разные приемы разметки ткани: с помощью шаблонов, копировальной бу-
маги, продергивания нитей, обработки края бахромой; 

− разные способы соединения материалов: с помощью клея, пластилина, 
ниток, проволоки; 

− разные способы выполнения аппликации, мозаики, плетения, различные 
приемы лепки; 

− приемы комбинирования в одном изделии различных материалов. 
 
уметь: 
− лепить разными способами (примазывания одной части к другой); 
− вырезать ножницами из бумаги детали прямоугольного контура, криволи-

нейного контура, в форме круга, овала; вырезать из бумаги полоски на глаз; скла-
дывать бумагу по прямой линии; 

− плести из текстильных материалов, из бумажных полос; вышивать швами 
«вперед иголку»;  

− пришивать пуговицы с двумя отверстиями; 
− экономно размечать детали на бумаге, ткани различными способами; 
− соединять детали известными способами; 
− самостоятельно ориентироваться в задании, данном в виде натурального 

образца, рисунка; 
− самостоятельно ориентироваться в задании; 
− выполнять действия по плану самостоятельно  при работе по образцу; 
− контролировать свои действия в процессе выполнения работы и после ее 

завершения; 
− создавать художественные и технические образы по собственному замыс-

лу, используя различные материалы, в том числе «бросовые». 
 

Изобразительное искусство. 1 класс 

 
Программа по курсу «Изобразительное искусство» для начальной школы со-

ставлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования второго поколения, в соответствии с программой 
«Изобразительное искусство - концепция «Начальная школа ХХI века», руководи-
тель проекта Н.Ф. Виноградова (автор В.С. Кузин,М.:«Вентана-Граф»,2009). 

Программу обеспечивают учебники: 
Л.Г. Савенкова, Е.А.Ермолинская, Н.В. Богданова «Изобразительное искусст-

во» М: Вентана-Граф,2011 
На изучение курса отводится - 33 часа в год. 
 
Основное содержание программы 1 класса. 
Рисование с натуры (рисунок, живопись). Рисование на темы. Декоративная 

работа. Лепка. Аппликация.  
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Беседа об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас. Чем и как рабо-
тают художники. Основы изобразительного языка: рисунок, цвет, композиция, про-
порции. Передача настроения с помощью цвета, тона, композиции. Знакомство с 
отдельными произведениями выдающихся художников: И.И. Левитан, В.М. Васне-
цов, И.И. Шишкин, К. Юон, А. Саврвсов.  Выразительные средства в аппликации. 
Работа с пластилином. Ознакомление с произведениями народных художествен-
ных промыслов  в России: гжель, дымковская игрушка, хохлома, городецкая рос-
пись. Рисование на основе наблюдений и по памяти. Иллюстрирование сказок.  

 
Личностные результаты освоения курса ИЗО: 
− воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и дру-

гих людей; 
− развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразитель-

ных задач; 
− формирование духовных и эстетических потребностей; 
− овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятель-

ности; 
− отработка навыков самостоятельной и групповой работы; 
− ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов 

изобразительного искусства и освоение некоторых из них; 
− ознакомление учащихся с терминологией и классификацией изобрази-

тельного искусства; 
− первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой; 
 
Предметные результаты: 
− сформированность первоначальных представлений о роли изобразитель-

ного искусства в жизни и духовно-нравственном развитии человека;  
− понимать и уметь объяснять, что такое форма, размер, характер, детали, 

линия, замкнутая линия, геометрические фигуры, симметрия, ось симметрии, гео-
метрический орнамент, вертикаль, горизонталь, фон, композиция, контраст, сю-
жет, зарисовки, наброски; 

− знать и уметь называть основные цвета спектра, понимать и уметь объяс-
нять, что такое дополнительные и родственные, тёплые и холодные цвета; 

− эмоционально воспринимать и оценивать произведения искусства; 
− владение простейшими навыками: 

- рисунка; 
- аппликации; 
- построения геометрического орнамента; 
- техники работы акварельными и гуашевыми красками; 

− иметь понятие о некоторых видах изобразительного искусства: 
- живопись (натюрморт, пейзаж, картины о жизни людей); 
- графика (иллюстрация); 
- народные промыслы (филимоновские и дымковские игрушки, изделия 

мастеров Хохломы и Гжели); 
− иметь понятие об изобразительных средствах живописи и графики: 

- композиция, рисунок, цвет для живописи; 
- композиция, рисунок, линия, пятно, точка, штрих для графики. 

 
Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познава-

тельными и коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными 
связями с технологией, музыкой, литературой, историей и даже с математикой. 
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Регулятивные УУД: 

− Проговаривать последовательность действий на уроке. 
− Работать по предложенному учителем плану. 
− Отличать верно выполненное задание от неверного. 
− Совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 
 
Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии 

оценивания образовательных достижений. 
 
Познавательные УУД: 

− Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известно-
го 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 на уроке. 

− Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 
совместной работы всего класса. 

− Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 
изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

− Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе задан-
ных в учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять 
творческие задания. 

 
Коммуникативные УУД: 

− Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 
а) донести свою позицию до собеседника; 
б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного 
предложения или небольшого текста). 

− Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 
− Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 
− Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на 

уроках изобразительного искусства и следовать им. 
− Учиться согласованно работать в группе: 
а) учиться планировать работу в группе; 
б) учиться распределять работу между участниками проекта; 
в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 
г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
 
Знания и умения учащихся первого  года  обучения 
К концу учебного года учащиеся должны, знать: 
• названия семи цветов спектра (красный, желтый, синий, зеленый, фиолето-

вый, оранжевый, голубой); 
• элементарные правила смешения основных цветов (красный и синий цвета 

дают в смеси фиолетовый; синий и желтый — зеленый и т. д.); 
• о деятельности художника (что может изобразить художник — предметы, 

людей, события; с помощью каких материалов изображает художник -бумага,   
холст,  картон,   карандаш,   кисть,   краскии пр.). 
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Учащиеся должны уметь: 
• правильно сидеть за партой (столом), верно держать лист бумаги и каран-

даш; 
• свободно работать карандашом — без напряжения проводить линии в нуж-

ных направлениях, не вращая при этом лист бумаги; 
• передавать в рисунке простейшую форму, общеепространственное поло-

жение, основной цвет предметов; 
• правильно работать акварельными красками — разводить и смешивать 

краски, ровно закрывать ими нужную поверхность (не выходя за пределыочерта-
ний этой поверхности); 

• выполнять простейшие узоры в полосе, круге из декоративных форм расти-
тельного мира (карандашом, акварельными и гуашевыми красками); 

• применять приемы рисования кистью элементов декоративных изображе-
ний на основе народной росписи (Городец, Хохлома); 

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

• пользоваться простейшими приемами лепки (пластилин, глина); 
• выполнять простейшие композиции — аппликации. 
 

Музыка. 1 класс 

Программа по курсу «Музыка» для начальной школы составлена на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования второго поколения, в соответствии с программой «Музыка- концеп-
ция «Начальная школа ХХI века», руководитель проекта Н.Ф. Виноградова (автор 
В. О. Усачева, Л. В. Школяр, В. А. Школяр, М.:«Вентана-Граф»,2009). 

Программу обеспечивает учебник: 
Усачев В.О., Школяр Л.В. Музыкальное искусство. 1 класс: учебник. – М. Из-

дательский центр «Вентана – Граф», 2011. 
Программа рассчитана на 33 часа. 
 
Основное содержание программы 1 класса. 
 
Истоки возникновения музыки 
Исследование звучания окружающего мира: природы, музыкальных инстру-

ментов, самого себя. Жанры музыки, как исторически сложившиеся обобщения 
типических музыкально- языковых и образно- эмоциональных сфер: «маршевый 
порядок», «человек танцующий», «песенное дыхание». 

Экспериментируя со «звучащей материей», в собственной музыкально-
художественной деятельности ищем общечеловеческие истоки музыкального ис-
кусства. Сущность деятельности музыканта: искусство выражения в музыкально-
художественных образах жизненных явлений. 

Содержание и формы бытования музыки  
Отражение в музыке добра и зла, жизни и смерти, любви и ненависти, пре-

красного и безобразного, дня и ночи, осени и весны.  
Многообразие и многообразность отражения мира в конкретных жанрах и 

формах; общее и различное при соотнесении произведений малых (камерных) и 
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крупных (синтетических) форм: песня, опера, танец, балет, марш, симфония, кон-
церт и т. д. 

Язык музыки  
Музыкально-выразительные средства: мелодические, метро - ритмические и 

фактурные особенности, с точки зрения их выразительных возможностей, лад, 
тембр, регистр, музыкальный инструментарий. Введение в язык музыки как знако-
вой системы (где звук-нота выступает в одном ряду с буквой и цифрой). 

Музыкальный репертуар и опыт творческой деятельности 
Музыкальные эпиграфы года: «К музыке» Ф. Шуберта, «Музыкант» Б. Окуд-

жавы или «Музыка» Г. Струве. 
Вхождение в проблематику года. Фрагменты Концерта для голоса с оркест-

ром Р. Глиера, Прелюдия до мажор из 1-го тома «Хорошо темперированного кла-
вира» И.-С. Баха; фрагменты Скрипичного концерта Д.Б. Кабалевского. 

 
Музыка композиторов России 
П.И. Чайковский. Пьесы из «Детского альбома», «Мелодия», сцена и хор 

мальчиков из оперы «Пиковая дама»; фрагменты из балета «Спящая красавица» 
(«Интродукция», «Пролог», «Вальс»); финал Четвертой симфонии (фрагмент); 
«Бой с мышами» из балета «Щелкунчик»; пьесы из цикла «Времена года» («Охо-
та», «У камелька», «Подснежник»). 

С.С. Прокофьев. «Марш», «Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам»; 
фрагменты из балета «Ромео и Джульетта» («Танец рыцарей», «Джульетта-
девочка», финал 2-го действия); из балета «Золушка» («Вальс», «Полночь»); 
фрагменты из Седьмой симфонии, симфоническая сказка «Петя и Волк»; фраг-
менты из кантаты «Александр Невский» («Ледовое побоище», «Мертвое поле»). 

М.П. Мусоргский. «Балет невылупившихся птенцов», «Гном», «Два еврея», 
«Баба-Яга». 

Д.Д. Шостакович. «Вальс-шутка». 
С.В. Рахманинов. «Итальянская полька», Прелюдия соль-минор. 
Н.А. Римский-Корсаков. Фрагменты из оперы «Снегурочка» («Ария Снегуроч-

ки» (1 действие), «Проводы Масленицы», «Первая песня Леля», заключительный 
хор); фрагменты из оперы «Сказка о царе Салтане» («Три чуда» и «Полет шме-
ля»). 

 
Музыка композиторов западных стран 
Э. Григ. «Утро»; «Весной»; 1-я часть фортепианного концерта. 
К.-В. Глюк. «Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика». 
В.-А. Моцарт. Фрагменты оперы «Волшебная флейта» («Ария Царицы ночи», 

«Хор мальчиков», «Ария Папагено», «Дуэт Папагено и Папагены»). 
К. Сен-Санс. «Карнавал животных» (по выбору педагога). 
Дж. Беллини. «Casta diva» из оперы «Норма». 
Дж. Верди. «Марш» из оперы «Аида». 
О. Лассо. «Эхо». 
В течение года дети поют и разучивают песни: 
«Скворушка прощается» Т.К. Попатенко; «Совенок», «Мотылек» Р. Шумана; 

«Киска» B.C. Калинникова; «Полюшко- ноле» Л.К. Книппера; «Кукушка» А.С. Арен-
ского; «Длинные ноги у дождя», «Весенняя песенка» З.А. Левиной; «Подснежник» 
Д.Б. Кабалевского; песни из сборника «Заигрывай» В.О. Усачевой. 

Русские народные песни. «Вдоль по морю», «На зеленом лугу», «Вейся, ка-
пустка», «Авсень», «Плетень, заплетися» (хороводная), «Гадание», «Жаворонки», 
«Жнеи мои, жнеи». Колыбельные песни (образцы). 

Народные игры. «По городу царевна», «Кострома». 
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Интонирование скороговорок «Три сороки», «Шесть мышат» и др. 
 

Требования к уровню подготовки учащихся 1 класса: 
 
В результате изучения музыки в 1 классе ученик должен знать/понимать: 
− слова и мелодию Гимна России; 
− основы музыкального языка: характер, интонацию, мелодию, темп, ритм и 

обозначать их в условной записи; 
− значение музыки в жизни; 
− выразительность и изобразительность музыкальной интонации; 
− смысл понятий: "композитор", "исполнитель", "слушатель"; 
− образцы музыкального фольклора, народные музыкальные традиции род-

ного края (праздники и обряды); 
− названия изученных произведений и их авторов; 
− наиболее популярные в России музыкальные инструменты; певческие го-

лоса, виды оркестров и хоров; 
 
уметь: 
− узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их ав-

торов; 
− определять и сравнивать характер, настроение и средства выразительно-

сти (мелодия, ритм, темп, тембр, динамика) в музыкальных произведениях (фраг-
ментах); 

− передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально-
пластическом движении, игре на элементарных музыкальных инструментах; 

− исполнять в хоре одноголосные вокальные произведения с сопровождени-
ем и без сопровождения; 

− исполнять несколько народных и композиторских песен (по выбору учаще-
гося); 

− использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-
сти и повседневной жизни для: 

− восприятия художественных образцов народной, классической и совре-
менной музыки; 

− исполнения знакомых песен; 
− участия в коллективном пении; 
− музицирования на элементарных музыкальных инструментах; 
− передачи музыкальных впечатлений пластическими, изобразительными 

средствами и др. 

 

Физическая культура. 1 класс 

Программа по курсу «Физическая культура» для начальной школы составле-
на на основе Федерального государственного образовательного стандарта на-
чального общего образования второго поколения, в соответствии с программой 
«Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 – 11 классов - кон-
цепция «Начальная школа ХХI века», руководитель проекта Н.Ф. Виноградова 
(автор В.И. Лях, А.А. Зданевич). 

Программа рассчитана на 66 часов. 
Отличительной особенностью преподавания физической культуры в 1 классе 
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является игровой метод в 1 четверти. 
 
Основное содержание программы 1 класса. 
Способы  физкультурной деятельности  
 Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение про-

стейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для развития физиче-
ских качеств и формирования правильной осанки. 

 Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 
подготовленностью. Измерение уровня своего физического развития (рост, вес), в 
том числе по упражнениям – тестам (прыжки в длину с места, наклоны и др.). 

Самостоятельные игры и развлечения. Организации активного отдыха и до-
суга. 

Физическое совершенствование  
Физкультурно-оздоровительная  деятельность (2 часа) Комплексы физи-

ческих упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профи-
лактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие фи-
зических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Гимнастика с основами акробатики  (12 часов) Строевые упражнения.  
Выполнение основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд: 

«Равняйсь!», «Вольно!»;  «Шире шаг!», «Чаще шаг!», «Реже шаг!», «На первый – 
второй (третий, четвёртый) – рассчитайсь!» «По порядку – рассчитайсь!».  

Выполнение построения по команде: «В одну шеренгу (колонну) становись!». 
Размыкание и смыкание строя на вытянутые руки вперёд, в стороны  при-

ставным шагом, обычным бегом, прыжками. Выполнение поворотов на месте и в 
движении переступанием направо, налево, кругом. Перестроение из одной в две 
(3,4) шеренги, в две - три колонны; построение в круг. Передвижение в колонне по 
одному, по диагонали, «змейкой». 

Одновременное выполнение классом построений, перестроений, поворотов 
по команде учителя. 

Акробатические упражнения. 
• Упоры (присев, лёжа, согнувшись, стоя на коленях). 
• Седы (на пятках, углом). 
• Выполнение подготовительных упражнений к группировке: сильные накло-

ны туловища вперед, к ногам; глубокие приседания на всей ступне с захватом го-
леней обеими руками; сгибание ног к груди, лежа на спине; одновременное сгиба-
ние ног к груди и наклон туловища вперед, сидя на полу. 

• Группировка из положения упора присев и лежа на спине, раскачивание в 
полной группировке с помощью учителя.                                                          

• Перекаты назад из седа в группировке и обратно с помощью учителя;  
• перекаты назад  и боком из упора присев.  
• Выполнение кувырка вперед с подстраховкой на матах. 
Названия и терминология акробатических и гимнастических упражнений 

и  
Гимнастические упражнения прикладного характера. 
Упражнения   на перекладине:   
• вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади (низкая); 
• подтягивание на низкой перекладине из виса лёжа (девочки); 
• подтягивание на  высокой перекладине из виса ( мальчики).  
Силовые   упражнения: 
• сгибание разгибание рук в упоре лёжа;  
• подъём корпуса из положения лёжа в положение сед. 
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• Ползание по-пластунски.  
• Лазание по гимнастической скамейке в упоре на коленях и на четвереньках, 

на животе, подтягиваясь руками. 
• Лазанье по гимнастической стенке вверх - вниз, используя перекрестную и 

одновременную координацию движения рук и ног, лазанье вправо- влево, делая 
одновременные приставные движения рук и ног (правая рука и правая нога, левая 
рука и левая нога). 

• Преодоление  полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания по-
очерёдно правой и левой ногой, подлезания на четвереньках и не касаясь руками 
пола (земли). 

Ходьба по гимнастической скамейке (бревну) прямо, боком, приставным ша-
гом: 

•  с предметами на голове (в руках) и без них; 
•  по узкой рейке скамейки с предметами и без них. 
 
Удерживание равновесия на полу (земле) при выполнении упражнений: 
• «стойка на носках» руки вперёд, вверх, в стороны; 
• «ласточка»; 
• «пистолет». 
 
Прыжки через скакалку на двух ногах (вращение скакалки вперед-назад). 
Выполнение и названия танцевальных движений, используя шаги: подскок, 

галоп, приставной.  
Лёгкая атлетика  Терминология и названия лёгкоатлетических упражнений, 

команд, спортивных снарядов и приборов. Ходьба (выполнять упражнения с раз-
ным положением рук, с сохранением правильной осанки, дыхания). 

Бег (выполнять упражнения, с соблюдением согласованности работы рук и 
ног,  правильного положения тела и правильного  дыхания, из разных исходных 
положений и с разным положением рук).   

Прыжки (выполнять упражнения, соблюдая мягкость приземления и согласо-
ванность  работы рук и ног, точные ритмичные движения).                                           

Броcки. Метание (малого мяча с  соблюдением  правильного исходного по-
ложения, сохранения равновесия). 

Лыжная подготовка  Названия лыжных ходов, спусков, подъёмов. 
Строевые упражнения и организующие команды. Ходьба на лыжах без палок 

с соблюдением согласованности движений рук и ног, произвольного дыхания, ус-
тойчивого равновесия. Повороты переступанием. Спуски. Подъемы. 

Подвижные и спортивные игры (16 часов) Подвижные игры и эстафеты с 
элементами гимнастики, акробатики, легкой атлетики, лыжных гонок, направленно 
воздействующие на развитие физических качеств (силы, выносливости, быстроты, 
координации, ловкости, выносливости), психических качеств (внимания, памяти, 
оперативного мышления) и социальных качеств (взаимодействия, сдержанности, 
смелости, честности и др.). Простейшие технические действия из спортивных игр: 
футбола, баскетбола, волейбола.  

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: 
 
Общеразвивающие упражнения (сквозная тема всех разделов ) Выпол-

нение упражнений с предметами и без них из различных исходных положений с 
целью формирования правильной осанки и подготовки тела к основным видам 
движений: 
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• для рук и плечевого пояса (рывки, круговые вращения, поднимание-
опускание); 

• туловища ( наклоны, повороты, круговые вращения);     
• для ног ( шаги, приседания, махи, выпады на месте и в движении). 
Понимать и употреблять в речи терминологию ОРУ. 
Выполнение общеразвивающих упражнений по показу,  рассказу, составле-

ние комплексов ОРУ учащимися. 
Знания о физической культуре (сквозная тема всех разделов) 
Возникновение физической культуры у древних людей. 
Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими уп-

ражнениями. Характеристика основных видов движений и способов передвижения 
человека (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье, ползанье, ходьба на лыжах, 
плаванье). Физические качества (сила, быстрота, выносливость), их развитие под 
влиянием физических упражнений. Правила и нормы поведения на уроках физической 
культуры, способы взаимодействия во время подвижных игр и состязаний. Названия 
гимнастических снарядов  и гимнастических элементов, понятий. 

Здоровый ученик−залог успешной учёбы. Основы личной гигиены и 
гигиенические процедуры в режим дня. Гигиенические требования к условиям 

проведения занятий физическими упражнениями, к подбору одежды и инвентаря. За-
каливание организма, его значение в укреплении здоровья и физическом состоянии 
человека.  

В процессе уроков дети получают также основные знания о физической куль-
туре, о приемах закаливания, способах саморегуляции и самоконтроля.   
 

В результате изучения раздела  знания о физической культуре ученик 
должен знать/понимать:  

• роль и значение регулярных занятий физическими упражнениями для укре-
пления здоровья человека и развития физических качеств; 

• характеристику основных видов движений и способы передвижений челове-
ка; 

• правила поведения на занятиях физической культуры; 
• названия гимнастических снарядов  и гимнастических элементов, понятий; 
• о закаливание организма, его значение в укреплении здоровья и физиче-

ском состоянии человека;  
• о роли   личной гигиены; 
• гигиенические требования к условиям проведения занятий физическими уп-

ражнениями, к подбору одежды и инвентаря; 
•     о возникновение физической культуры у древних людей. 
   
 уметь: 
• выполнять гигиенические процедуры в режим дня; 
• выполнять правила и нормы поведения на уроках физической культуры;  
• правильно взаимодействовать во время подвижных игр и состязаний; 
• правильно подбирать спортивную одежду в зависимости от времени года и 

погодных условий. 
 
В результате изучения раздела способы физкультурной деятельности 

ученик должен знать/понимать  
•    правила распределения времени; 
•    правила закаливания; 
•    правила выполнения  упражнений – тестов. 
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уметь: 
•     составлять  режим дня;   
• выполнять простейшие закаливающие процедуры (обливание, обтирание); 
• выполнять комплексы  упражнений для развития физических качеств и 

формирования правильной осанки; 
• измерять индивидуальные показатели длины и массы тела; 
• выполнять упражнения – тесты; 
• организовывать подвижные игры. 
 
В результате изучения раздела физкультурно-оздоровительная деятель-

ность ученик должен знать/понимать 
• правила безопасного поведения   во время выполнения  упражнений; 
• роль и значение регулярных занятий физическими упражнениями для укре-

пления здоровья человека; 
• простейшие  комплексы упражнений на развитие физических качеств, 
• комплексы дыхательных упражнений, гимнастику для глаз. 
  
уметь: 
• соблюдать правила безопасного поведения   во время выполнения      уп-

ражнений; 
• выполнять  упражнения  утренней зарядки, физкультминуток, по    профи-

лактике и коррекции нарушений осанки, на развитие основных  физических ка-
честв; 

• составлять простейшие комплексы упражнений на развитие физических  
качеств, комплексы дыхательных упражнений, гимнастику для глаз. 

 
В результате изучения раздела  гимнастика ученик должен знать/понимать 
• правила безопасного поведения на уроках гимнастики с основами акробати-

ки; 
• терминологию строевых упражнений,  строевые команды и упражнения; 
•  терминологию акробатических и гимнастических упражнений прикладного 

характера; 
• названия акробатических и гимнастических снарядов; 
• названия танцевальных движений. 
уметь: 
• соблюдать правила безопасного поведения на уроках гимнастики с основа-

ми акробатики; 
• выполнять строевые команды и упражнения; 
• выполнять акробатические и гимнастические упражнения прикладного ха-

рактера; 
• выполнять акробатические и гимнастические упражнения на снарядах; 
• выполнять танцевальные движения; 
• преодолевать полосу препятствий с элементами лазанья, перелезания по-

очерёдно правой и левой ногой, подлезания на четвереньках и не касаясь руками 
пола (земли). 

 
В результате изучения раздела лёгкая атлетика ученик должен 

знать/понимать 
• правила безопасного поведения на уроках  лёгкой атлетики; 
• терминологию лёгкоатлетических упражнений; 
• технику выполнения  разных видов ходьбы; 
• технику выполнения разных видов бега и специальных беговых упражне-
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ний; 
• технику выполнения разных видов прыжков; 
• технику выполнения бросков, передач и  метания.  
    
уметь: 
• соблюдать правила безопасного поведения на уроках лёгкой атлетики; 
• выполнять  различные виды ходьбы с разным положением рук, с сохране-

нием правильной осанки, дыхания; 
• выполнять разные виды бега и специальные беговые упражнения, с соблю-

дением согласованности работы рук и ног, правильного положения тела и дыха-
ния, из разных исходных положений и с разным положением рук; 

• выполнять разных виды прыжков, соблюдая мягкость приземления и согла-
сованность  работы рук и ног, точные ритмичные движения, следя за дыханием; 

• выполнять разных виды бросков, передач и  метания. 
 
В результате изучения раздела  лыжная подготовка ученик должен 

знать/понимать: 
• правила безопасного поведения на уроках лыжной подготовки; 
• названия лыжных ходов, спусков, подъёмов; 
• строевые упражнения и организующие команды на уроках лыжной подго-

товки;  
• технику выполнения  лыжных ходов, спусков, подъёмов, поворотов. 
 
уметь: 
• соблюдать правила безопасного поведения на уроках лыжной подготовки; 
• выполнять строевые упражнения и организующие команды на уроках лыж-

ной подготовки;  
•  выполнять технику лыжных ходов, спусков, подъёмов, поворотов. 
 
В результате изучения  раздела  подвижные игры  ученик должен 

знать/понимать: 
• правила безопасного поведения   во время подвижных и спортивных игр; 
• правила подвижных и спортивных игр; 
• роль и значение подвижных и спортивных игр  для  развития физических; 
• роль и значение подвижных и спортивных игр  для укрепления здоровья. 
  
уметь: 
• соблюдать правила безопасного поведения   во время подвижных и спор-

тивных игр; 
• взаимодействовать при выполнении технических действий в подвижных и 

спортивных играх; 
• выполнять подвижные игры на материале раздела «Гимнастика с основами 

акробатики»; 
• выполнять подвижные игры на материале раздела  «Легкая атлетика»: 
• выполнять подвижные игры на материале раздела «Лыжная подготовка»; 
• выполнять подвижные игры на материале раздела  «Спортивных игр»: 
• «Баскетбола», «Волейбола», «Футбола»; 
• выполнять игры малой подвижности. 
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2 класс 
 

Русский язык. 2 класс 

 
Программа по русскому языку составлена на основе Федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования 2009 
2009 года, на основе концепции «Начальная школа ХХI века», руководитель про-
екта Н.Ф. Виноградова  (авторы С. В. Иванов, А.О. Евдокимова, М. И. Кузнецова).  

Программу обеспечивают учебники: 
1) Иванов С.В. «Русский язык» (1,2 часть)  2 класс, М.: «Вентана-Граф» 2011 

год. 
2) Иванов С.В.,Евдокимова А.О., Кузнецова М.И. «Русский язык» 2 класс, 

«Рабочая тетрадь» №1,№2,№3, М.: «Вентана-Граф» 2011 год. 
Программа курса «Русский язык» реализует основные положения концепции 

лингвистического образования младших школьников. 
Целями обучения русскому языку является:  

− ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке; 
− формирование умений и навыков грамотного, безошибочного письма; 
− развитие устной и письменной речи учащихся, развитие языковой эрудиции 

школьника, его интереса к языку и речевому творчеству; 
− формирование научного подхода к языку как системе знаков. 

 
Содержание программы 2 класса - 170 ч. (5 часов в неделю) 
I. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний)  
1.1. Фонетика и графика  
Повторение изученного в 1-ом классе: различение звуков и букв; различение 

ударных и безударных гласных звуков, твердых и мягких согласных звуков, звон-
ких и глухих согласных звуков. Обозначение на письме мягкости согласных звуков.  

Определение парных и непарных по твердости-мягкости согласных звуков. 
Определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков.  

Установление соотношения звукового и буквенного состава в словах типа 
двор, день; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я, в словах с непроизно-
симыми согласными. 

Деление слов на слоги. 
Использование алфавита при работе со словарями и справочниками. 
1.2. Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах 

в соответствии с нормами современного русского литературного языка. (Изучает-
ся во всех разделах курса). 

1.3. Слово и предложение  
 Понимание слова как единства звучания (написания) и значения. Слова с 

предметным значением – имена существительные. Слова, называющие признаки 
– имена прилагательные. Слова, обозначающие действия – глаголы. 

Предложение. Отличие предложения от слова. Различение предложений по 
цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные пред-
ложения; по эмоциональной окраске: восклицательные и невосклицательные 
предложения.  

1.4. Состав слова (морфемика)  
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Окончание как часть слова. Изменение формы слова с помощью окончания. 
Различение изменяемых и неизменяемых слов. Корень как часть слова. Чередо-
вание согласных в корнях. Родственные (однокоренные) слова. Различение одно-
коренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение однокорен-
ных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 
Суффикс как часть слова; значения суффиксов. Приставка как часть слова; зна-
чения приставок. Суффиксальный, приставочный и приставочно-суффиксальный 
способы образования слов. Основа слова. Выделение в словах с однозначно вы-
деляемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 

1.5. Лексика  
Слово и его лексическое значение. Выявление слов, значение которых тре-

бует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 
помощью толкового словаря.  

Различение однозначных и многозначных слов.  
Представление о прямом и переносном значении слова. 
Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов и омонимов. 
Слова исконные и заимствованные. 
Устаревшие слова. 
Фразеологизмы. Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов. 
II. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (58 ч) 
Повторение правил правописания, изученных в 1-ом классе. 
Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного 

возникновения орфографической ошибки, использование разных способов реше-
ния орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове.  

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 
• перенос слов; 
• проверяемые безударные гласные в корнях слов;  
• парные звонкие и глухие согласные в корнях слов;  
• непроизносимые согласные;  
• непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, оп-

ределенные программой)1;  
• разделительные твердый и мягкий знаки; 
• правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над- 
• правописание суффиксов имен существительных: - онок, -енок; -ок; -ек; -

ик; -ость; 
• правописание суффиксов имен прилагательных: -ов, -ев, -ив, -чив,   лив; 
• раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных место-

имений). 
Использование орфографического словаря учебника для определения (уточ-

нения) написания слова. Формирование действия контроля при проверке собст-
венных и предложенных текстов. 

 
III. «Развитие речи»  
3.1. Устная речь 
Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Соблюдение норм речевого 
этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Умение 
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности при 
проведении парной и групповой работы.  
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3.2. Письменная речь 
Текст. Смысловое единство предложений в тексте (основная мысль) Загла-

вие текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. Определение по заго-
ловкам содержания текста.  

Выражение в тексте законченной мысли. Подбор вариантов окончания тек-
стов. Начало текста (зачин), подбор зачинов к предложенным текстам. 

Последовательность предложений в тексте. Корректирование текстов с на-
рушенным порядком предложений; включение недостающего по смыслу предло-
жения и изъятие избыточного в смысловом отношении предложения. 

Абзац. Последовательность абзацев в тексте. Корректирование текстов с на-
рушенной последовательностью абзацев. 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирова-
ние порядка предложений и абзацев. 

План текста. Составление планов предложенных текстов. Создание собст-
венных текстов по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 
 
Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются 

следующие умения: 
 - осознавать роль языка и речи в жизни людей;  
- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  
- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  
- обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний 

других людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка 
или многоточие, точка или восклицательный знак).  

Средством достижения этих результатов служат тексты учебника. 
Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 
- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учи-

теля;  
- проговаривать последовательность действий на уроке;  
- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с ма-

териалом учебника;  
- учиться работать по предложенному учителем плану  
Средством формирования регулятивных УУД служит проблемнодиалогиче-

ская технология. 
Познавательные УУД: 
- ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обо-

значениях); в словаре;  
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  
- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  
- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пере-

сказывать небольшие тексты.  
Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамот-
ности (первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предло-

жения или небольшого текста);  
- слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фикси-

ровать тему (заголовок), ключевые слова;  
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- выразительно читать и пересказывать текст;  
- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах пове-

дения и общения оценки и самооценки и следовать им;  
- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, ис-

полнителя).  
Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-

диалогическая технология и организация работы в парах и малых группах. 
Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

сформированность следующих умений: 
- воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;  
- осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами;  
- понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие 

из данных; самостоятельно озаглавливать текст;  
- делить текст на части, озаглавливать части;  
- подробно и выборочно пересказывать текст;  
- правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить ударе-

ние, различать ударный и безударные слоги;  
- делить слова на части для переноса;  
- производить звуко-буквенный анализ слов и соотносить количество звуков и 

букв в доступных двусложных словах;  
- правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, 

сравнивая с образцом;  
- писать под диктовку слова, предложения, текст из 30–40 слов, писать на 

слух без ошибок слова, где произношение и написание совпадают;  
- видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные орфограм-

мы:писать без ошибок большую букву в именах, отчествах, фамилиях людей, 
кличках животных, географических названиях; буквы безударных гласных, прове-
ряемых ударением, в корнях двусложных слов; проверяемые буквы согласных на 
конце слов; буквосочетания чк, чн в словах; ь для обозначения мягкости соглас-
ных на конце и в середине слова; слова с непроверяемыми написаниями, опреде-
лённые программой; писать предлоги раздельно с другими словами; различать 
одинаковые по написанию приставки и предлоги; графически объяснять выбор 
написаний в словах с изученными орфограммами;  

- находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила;  
- находить корень в группе однокоренных слов, видеть в словах изученные 

суффиксы и приставки, образовывать слова с помощью этих суффиксов и приста-
вок; видеть и самостоятельно подбирать однокоренные слова;  

- обращать внимание на особенности употребления слов;  
- ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о ком 

или о чём говорится в предложении и что говорится;  
- составлять предложения из слов, предложения на заданную тему;  
- предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание 

текста; отвечать на вопросы учителя по ходу чтения и на вопросы ко всему тексту 
после его чтения;  выбирать подходящее заглавие к тексту из ряда данных;  

- составлять небольшой текст (4–5 предложений) по картинке или на задан-
ную тему с помощью учителя и записывать его. 

К концу обучения во втором  классе учащиеся должны различать: 
• звуки и буквы, гласные и согласные звуки, твердые и мягкие согласные зву-

ки, звонкие и глухие согласные звуки; 
• слово и предложение; 
• слова, называющие предмет, признак предмета, действие предмета; 
• предложения по цели высказывания; 
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выделять, находить: 
• корень, суффикс, приставку, окончание; 
• лексическое значение слова в толковом словаре; 
• основную мысль текста; 
применять правила правописания: 
• гласных после шипящих (жи – ши, ча-ща, чу – щу); 
• заглавной буквы в изученных случаях; 
• безударных проверяемых гласных в корне; 
• звонких и глухих согласных в корне; 
• словарных слов, определенных программой; 
• разделительного мягкого знака. 
 
 

Литературное чтение. 2 класс 

 
Программа по курсу «Литературное чтение» для начальной школы составле-

на на основе Федерального государственного образовательного стандарта на-
чального общего образования второго поколения, на основе концепции «Началь-
ная школа ХХI века» Н.Ф.Виноградова (авторы Л.А. Ефросинина, М.И. Омороко-
ва).        

Программа обеспечена следующим методическим комплектом: 
1) Ефросинина, Л. А., Оморокова, М. И. Литературное чтение: 2 класс, в 2 ч. 

Ч. 1, 2. – 4-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2011;  
2) Ефросинина, Л. А. Литературное чтение: 2 класс: учебная хрестома-

тия для учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2011; 
 
Содержание программы 2 класс (136 ч) 
Круг чтения. Произведения фольклора русского народа и народов других 

стран: пословица, скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, были-
на. Сравнение произведений фольклора разных народов. Произведения русских и 
зарубежных писателей-классиков, произведения современных детских писателей. 
Произведения о жизни детей разных народов и стран. Приключенческая детская 
книга. Научно-познавательные произведения: сказка, рассказ; справочная дет-
ская литература: книги-справочники, словари. 

Примерная тематика. Произведения о Родине, о родной природе, об отно-
шении человека к природе, к животным, к труду, друг к другу; о жизни детей, их 
дружбе и товариществе, об их отношениях к людям; произведения о добре и зле, 
правде и кривде. 

Жанровое разнообразие. Сказки, рассказы, басни, стихотворения, загадки, 
пословицы, считалки, потешки, былины. 

Ориентировка в литературоведческих понятиях. Литературное произве-
дение, фольклор, произведения фольклора народная сказка, стихотворение, рас-
сказ, история, быль, былина, бытовая сказка, сказка о животных, волшебная 
сказка, присказка, зачин, небылица, потешка, шутка, скороговорка, герой произве-
дения, события реальные и вымышленные, фамилия автора, заглавие (заголо-
вок), название произведения (фамилия автора, заглавие), диалог, рифма, обра-
щение, сравнение. 
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 Элементы книги: обложка, переплет, титульный лист, оглавление, ил-
люстрация. Детские газеты и журналы. Сведения об авторе, элементарные 
знания о времени написания произведения. 

Восприятие литературного произведения. Создание условий для развития 
полноценного восприятия произведения. Эмоциональная   реакция   и   понимание   
авторской точки зрения. Выражение своего отношения к произведению, к геро-
ям, их поступкам. Сравнение персонажей одного произведения, а также различ-
ных произведений (сказок разных народов, героев народных сказок, выявление их 
сходств и различий). Оценка эмоционального состояния героев, их нравственных 
позиций. Понимание отношения автора к героям произведения, выражение своего 
отношения к произведению, автору, героям и их поступкам. 

Творческая деятельность. Проявление интереса к словесному творчеству, 
участие в сочинительстве небольших сказок и историй. Пересказывание сказок от 
лица одного из персонажей сказки. Придумывание продолжения произведения 
(сказки, рассказа), изменение начала и продолжения произведения, фольклора, 
сравнение отдельных эпизодов произведения, реконструирование отдельных кар-
тин сюжета, описания героев и т. п.  Подготовка и проведение уроков-сказок, 
уроков-утренников, уроков-конкурсов, уроков-игр. Все творческие работы прово-
дятся в классе под руководством учителя, так как носят обучающий характер. 
Формы организации творческих работ могут быть разные: индивидуальные, груп-
повые, работа в парах. 

Навык чтения. Осознанное правильное плавное чтение с переходом на чте-
ние целыми словами вслух небольших по объему (200-250 слов) текстов. Обуче-
ние чтению молча на небольших текстах или отрывках. Формирование умения са-
моконтроля и самооценки навыка чтения. 

Работа с текстом.  
Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различие простей-

ших случаев многозначности и сравнений. Деление текста на части и составле-
ние простейшего плана под руководством учителя; определение основной мысли 
произведения с помощью учителя. Пересказ по готовому плану; самостоятельная 
работа по заданиям и вопросам к тексту произведения. 

Читательские умения: 
-  самостоятельное чтение небольших произведений и детских книг (1-2 

страницы); 
- умение самостоятельно прочитать фамилию автора, заглавие и правильно 

называть произведение, книгу (фамилия автора, заглавие); 
- определять тему чтения и жанр книги; 
- самостоятельно отбирать книгу на заданную тему из группы книг. 
Межпредметные связи 
- с уроками русского языка: запись отдельных выражений, предложений, аб-

зацев из текстов изучаемых произведений; 
- с уроками изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных произ-

ведений, оформление творческих работ, участие в выставках рисунков по изу-
ченным произведениям;  

- с уроками музыки: слушание музыкальных произведений к темам изученных 
произведений (народные хороводные и колыбельные песни, авторские колыбель-
ные песни); 

- с уроками труда: изготовление книг-самоделок, ремонт книг, практическое 
знакомство с элементами книги, уроки коллективного творчества (аппликация, 
лепка). 
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Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» 
являются следующие умения: 

- оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общеприня-
тых норм и ценностей; 

- оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 
- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 
- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
- высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их по-

ступкам. 
Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произ-

ведений, вопросы и задания к ним. 
Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 
- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учи-

теля; 
-  проговаривать последовательность действий на уроке; 
- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с ил-

люстрацией учебника; 
- учиться работать по предложенному учителем плану. 
Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктив-

ного чтения. 
Познавательные УУД: 
 - ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обо-

значениях); в словаре;  
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пере-

сказывать небольшие тексты. 
Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат, обеспечивающие 1-ю линию развития – формирование 
функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД:  
 - оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предло-

жения или небольшого текста); 
- слушать и понимать речь других;    
- выразительно читать и пересказывать текст;     
- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах пове-

дения и общения и следовать им;  
- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера испол-

нителя).        
Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продук-

тивного чтения и организация работы в парах и малых группах. 
Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» явля-

ется сформированность следующих умений: 
- воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 
- осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 
- понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее 

заглавие из данных; самостоятельно озаглавливать текст; 
- делить текст на части, озаглавливать части; 
- выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 
- подробно и выборочно пересказывать текст;    
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- составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 
размышлять о характере и поступках героя;         

- относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, пе-
сенка, скороговорка; 

- различать народную и литературную (авторскую) сказку; 
- находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные 

приметы; 
- относить сказочных героев к одной из групп (положительные, отрицатель-

ные, герои-помощники, нейтральные персонажи); 
- соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 
- пользоваться словарями, книгами – справочниками; 
- самостоятельно отбирать книги для чтения.  
 

Окружающий мир. 2 класс 

Программа по курсу «Окружающий мир» для начальной школы составлена на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования 2009 года. Рабочая программа курса «Окружающий мир» 
разработана на основе авторской программы Н. Ф. Виноградовой (Сборник про-
грамм к комплекту учебников «Начальная школа XXI века». М.: Вентана-Граф, 
2011.) и является частью непрерывного естественнонаучного образования в гим-
назии.  

Основная цель предмета — формирование социального опыта школьника, 
осознания элементарного взаимодействия в системе «человек — природа — об-
щество», воспитание правильного отношения к среде обитания и правил поведе-
ния в ней; понимание своей индивидуальности, способностей и возможностей. 

«Окружающий мир» — предмет интегрированный 
Программа обеспечена следующим методическим комплектом: 
1) Виноградова, Н. Ф. Окружающий мир: 2 класс : учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений : в 2 ч. / Н. Ф. Виноградова. – М.: Вентана-
Граф, 2011. 

2) Виноградова, Н. Ф. Окружающий мир: рабочая тетрадь № 1, 2 для 
учащихся 2 класса общеобразовательных учреждений / Н. Ф. Виноградова. – М: 
Вентана-Граф, 2011. 

 
Основное содержание программы 2 класса (68 ч.) 
Что нас окружает  
Окружающий мир: неживая природа (солнце, воздух, вода и др.); живая при-

рода (животные, растения, люди); предметы и изделия, созданные человеком. 
Настоящее, прошлое, будущее. 

Кто ты такой  
Чем люди похожи. Что отличает одного человека от другого. Каким родится 

человек. Что природа дает человеку при рождении. Зачем нужно знать, какой я, 
каковы другие люди. Можно ли изменить себя. 

Наши помощники — органы чувств. 
Ты и твое здоровье. Что такое здоровье. Почему здоровье нужно беречь. 

Значение режима дня, гигиены и закаливания. Определение времени по часам 
(арабские и римские цифры). 
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Физическая культура. Закаливание. Твое здоровье и питание. Культура пове-
дения за столом. Воспитание у себя организованности, любознательности. Можно 
ли изменить себя. 

ОБЖ: здоровье и осторожность. Правила поведения на дорогах. Правила по-
ведения при опасных жизненных ситуациях (обращение с водой, огнем, электри-
чеством). Помощь человеку, попавшему в беду. Правила поведения при плохом 
самочувствии и несчастном случае. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как человек открыл для 
себя огонь. 

Кто живет рядом с тобой  
Что такое семья. Что объединяет членов семьи, поколения в семье. Семей-

ное «древо», имена и отчества членов семьи, их семейные обязанности. Как се-
мья трудится, проводит свободное время. Характер взаимоотношений в семье: 
любовь, привязанность, взаимопомощь, внимательность, доброта. Твое участие в 
жизни семьи. Забота о старших и младших членах семьи. 

Правила поведения. Какие бывают правила. Правила культурного поведения 
в общественных местах: в транспорте, на природе, в учреждениях культуры. Про-
явление внимательного и заботливого отношения к пожилым, старым, больным 
людям, маленьким детям. Доброта, справедливость, честность, внимательность, 
уважение к чужому мнению – правила взаимоотношений и дружбы. Твои друзья-
одноклассники. 

Внешнее проявление чувств. Могут ли обидеть жесты, мимика. Как управлять 
своими эмоциями, как научиться «читать» выражения лица, мимику и жесты. Ссо-
ры: как их предупредить. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Когда и почему появи-
лись правила. Игровой и потешный семейный фольклор. 

Россия – твоя Родина   
Что такое Родина. Почему человек любит свою Родину, как выражает свою 

любовь. Флаг и герб России. 
Родной край – частица Родины. Особенности родного края, отличающие его 

от других мест родной страны. Достопримечательности родного края. Труд, быт 
людей. Культурные учреждения. Знаменитые люди родного края. 

Как сегодня трудятся россияне. Зачем человек трудится. Ценности, которые 
человек создает в процессе труда. Хлеб – главное богатство России. Труд хлебо-
роба, фермера. Профессии людей, занятых в промышленности, на транспорте. 
Профессии, значение которых возросло в последние годы (экономист, програм-
мист). 

Города России. Москва – столица РФ, крупнейший культурный центр. Досто-
примечательности Москвы, труд и отдых москвичей. Санкт-Петербург – северная 
столица России. Достопримечательности Санкт-Петербурга. 

Конституция – главный закон России. Права граждан России. Права детей 
России. Россия – многонациональная страна. Жизнь разных народов России 
(труд, быт, культура, язык) на примере двух-трех народов. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как Русь начиналась. 
Древняя Русь. Славяне – предки русского народа. Первое упоминание о славянах. 
Славянское поселение в У-1Х веках. Первые русские князья: Рюрик, Олег, Игорь; 
Ольга. Занятия славян. Первые орудия сельскохозяйственного труда. Особенно-
сти быта славян. Русская трапеза. Образование городов. 

Как Москва возникла и строилась. Юрий Долгорукий, Иван Калита, Дмитрий 
Донской. Их роль в возникновении и процветании Москвы. Древние города: «Зо-
лотое кольцо» России. Достопримечательности древних городов. Как возникло и 
что обозначает слово «гражданин». 
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Мы – жители Земли  
Что входит в солнечную «семью». Звезда по имени Солнце. Земля – планета. 

Чем Земля отличается от других планет Солнечной системы. 
Царства природы. Животное и растение – живые существа. 
Жизнь леса. Этажи леса. Леса России: хвойные, лиственные; дубрава, бе-

резняк, осинник и др. Леса родного края. Травянистые растения леса, лекарствен-
ные, ядовитые. Млекопитающие (звери), насекомые, пресмыкающиеся, птицы – 
обитатели леса, их жизнь в разные времена года. 

Использование леса человеком. Правила поведения в лесу. Охрана растений 
и животных леса. 

Жизнь водоема. Вода как одно из главных условий жизни. Свойства воды. 
Три состояния воды: пар, твердая и жидкая вода. Водоемы, особенности разных 
водоемов (река, пруд, озеро, море, болото). Типичные представители расти-
тельного и животного мира разных водоемов (реки, пруда, болота). 

Использование водоемов человеком. Правила поведения на водоемах. Ох-
рана водоемов. 

Жизнь луга. Растения и животные луга. Характеристика типичных представи-
телей луга (с учетом принципа краеведения). Лекарственные растения луга. Ис-
пользование и охрана лугов человеком. 

Жизнь поля. Какие бывают поля, разнообразие культур, выращиваемых на 
полях: зерновые, овощные, технические и др. Животные поля. 

Жизнь сада и огорода. Растения сада и огорода. Плодовые и ягодные куль-
туры. Сезонный труд людей. Вредители сада и огорода. 

Человек и природа. Может ли человек жить без природы. Природа как источ-
ник пищи, здоровья, различных полезных предметов для людей. Красота приро-
ды. Отражение явлений природы в искусстве и литературе. 

Роль человека в сохранении природных объектов. Правила поведения в при-
роде. Охранные мероприятия. Красная книга. «Черная» книга Земли. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как человек одомашнил 
животных. 

Экскурсии. В лес (лесопарк), поле, на луг, водоем; в краеведческий музей, 
места сельскохозяйственного труда (с учетом местного окружения). Экскурсии в 
исторический (краеведческий), художественный музеи, на предприятие, в учреж-
дение культуры и быта (с учетом местных условий). 

Практические работы. Составление режима дня для будней и выходных. 
Первая помощь при ожогах, порезах, ударах. Составление семейного «древа». 
Работа с натуральными объектами, гербариями, муляжами (съедобные и ядо-
витые грибы; редкие растения своей местности; растения разных сообществ). 

 
Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м 

классе является формирование следующих умений: 
- Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепри-

нятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступ-
ки, которые можно оценить как хорошие или плохие.  

- 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 простые правила 
поведения, делать выбор, какой поступок совершить, умение определять своё от-
ношение к миру. 
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Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-
м классе является формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 
- Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоя-

тельно.  
- Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем.  
- Учиться планировать учебную деятельность на уроке.  
- Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки.  
- 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.  
Познавательные УУД: 
- Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополни-

тельная 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 учебни-

ке, так и в предложенных учителем словарях.  
- Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).  
- Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоя-

тельные выводы.  
Коммуникативные УУД: 
- Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и пись-

менной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).  
- Слушать и понимать речь других.  
- Выразительно читать и пересказывать текст.  
- Вступать в беседу на уроке и в жизни.  
- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им.  
- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, крити-

ка).  
Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м 

классе является формирование следующих умений. 
- уметь объяснять мир: 
- объяснять отличия твёрдых, жидких и газообразных веществ;  
- связывать события на Земле с расположением и движением Солнца и Зем-

ли;  
- наблюдать за погодой и описывать её;  
- уметь определять стороны света по солнцу и по компасу;  
- уметь рассказать какие важнейшие события произошли в истории нашего 

государства 
- уметь  называть животных и растения леса, водоёма, поля, сада, луга. 
- уметь определять своё отношение к миру: 
- оценивать правильность поведения людей в природе;  
- уважительно относиться к другим народам, живущим на Земле. 
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Математика. 2 класс 

Решением МО учителей начальной школы  замен в  УМК «Начальная школа 
ХХI века», в курсе «Математика» учебник В.Н. Рудницкой «Математика 2 класс» 
на учебник Л.Г. Петерсон «Математика 2 класс» Ювента, 2011 г., так как  структу-
ра учебника и его содержание соответствуют новой концепции начального обра-
зования.  

Оригинальный методический аппарат учебника позволяет  более эффектив-
но организовать учебный процесс. Основа организации учебного процесса – сис-
тема деятельностного метода обучения, которая используется на двух уровнях: 
базовом и технологическом.  

Базовый уровень технологии деятельностного метода позволяет не только 
существенно повысить качество усвоения знаний по математике, способствует 
развитию мышления. Отличием  технологического уровня от базового  является 
системное включение учащихся в самостоятельную учебно-познавательную дея-
тельность. 

Учебник ориентирован на всестороннее развитие ребёнка, формирование у 
него способностей к самоизменению и саморазвитию, картины мира и нравствен-
ных качеств, создающих условия для успешного вхождения в культуру и созида-
тельную жизнь общества, самоопределения и самореализации личности. Учебник 
входит в Федеральные перечни учебников  Министерства образования Россий-
ской Федерации. Курс математики «Учусь учиться» для начальной школы может 
использоваться  совместно с курсами по другим учебным предметам, входящим в 
учебные перечни учебников Минобрнауки РФ, на основе собственного выбора 
учителей (письмо Минобразования РФ № 735/13-13 от 27.06.01).  Рабочая про-
грамма по математике соответствует   Федеральному государственному образо-
вательному  стандарту  начального общего образования 2009 года. 

Программу обеспечивают: 
Петерсон, Л.Г. Математика. 2 класс. Учебник в 3-х ч. – М.: «Ювента», 2011. 
Петерсон Л.Г., Невретдинова А.А., Поникарова Т.Ю. Самостоятельные и кон-

трольные работы по математике для начальной школы. 2 класс. В 2-х вариантах. - 
М.: «Ювента», 2011. 

Петерсон, Л.Г. Математика. 2 класс. Методические рекомендации для учите-
лей. - М.: Издательство "Ювента", 2010. 

Петерсон Л.Г., Липатникова И.Г. Устные упражнения на уроках математики. 2 
класс. Изд-во «Ювента». 

 
Основное содержание программы 2 класса (136 ч.). 
Числа и арифметические действия с ними  
Приемы устного сложения и вычитания двузначных чисел. Запись сложения и 

вычитания двузначных чисел « в столбик»  Сложение и вычитание двузначных чи-
сел с переходом через разряд.  

Сотня. Счет сотнями. Наглядное изображение сотен. Чтение, запись, срав-
нение, сложение и вычитание « круглых сотен» (чисел с нулями на конце, выра-
жающих целое число сотен).  

Счет сотнями, десятками и единицами. Наглядное изображение трехзнач-
ных чисел. Чтение, запись, упорядочивание и сравнение трехзначных чисел, их 
представление в виде суммы сотен, десятков и единиц (десятичный состав). 
Сравнение, сложение и вычитание трехзначных чисел. Аналогия между десятич-
ной системой записи трехзначных чисел и десятичной системой мер.  
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Скобки. Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих сложение 
и вычитание (со скобками и без них).  

Сочетательное свойство сложения. Вычитание суммы из числа. Вычитание 
числа из суммы. Использование свойств сложения и вычитания для рационализа-
ции вычислений.  

Умножение и деление натуральных чисел. Знаки умножения и деления ( · , : 
). Название компонентов и результатов умножения и деления. Графическая ин-
терпретация умножения и деления. Связь между умножением и делением. Про-
верка умножения и деления. Нахождение неизвестного множителя, делимого, де-
лителя. Связь между компонентами и результатов умножения и деления.  

Кратное сравнение чисел (больше в ..., меньше в ...). Делители и кратные.  
Частные случаи умножения и деления с 0 и 1.  
Невозможность деления на 0.  
Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих умножение и де-

ление (со скобками и без них).  
Переместительное свойство умножения.  
Таблица умножения. Табличное умножение и деление чисел.  
Сочетательное свойство умножения. Умножение и деление на 10 и на  
100. Умножение и деление круглых чисел.  
Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих сложение,  
вычитание, умножение и деление (со скобками и без них).  
Распределительное свойство умножения. Правило деления суммы на число. 

Внетабличное умножение и деление. Устные приемы внетабличного умножения и 
деления. Использование свойств умножения и деления для рационализации вы-
числений.  

Деление с остатком с помощью моделей. Компоненты деления с ос- татком, 
взаимосвязь между ними. Алгоритм деления с остатком. Проверка деления с ос-
татком.  

Тысяча, ее графическое изображение. Сложение и вычитание в пределах  
1000. Устное сложение, вычитание, умножение и деление чисел в пределах  
1000 в случаях, сводимых к действиям в пределах 100.  
Работа с текстовыми задачами  
Анализ задачи, построение графических моделей, планирование и реа-  
лизация решения.  
Простые задачи на смысл умножения и деления (на равные части и по со-

держанию), их краткая запись с помощью таблиц. Задачи на кратное сравнение 
(содержащие отношения « больше (меньше) в…»). Взаимно обратные задачи.  

Задачи на нахождение « задуманного числа».  
Составные задачи в 2–4 действия на все арифметические действия в преде-

лах 1000  
Задачи с буквенными данными. Задачи на вычисление длины ломаной; пе-

риметра треугольника и четырехугольника; площади и периметра прямоу- гольни-
ка и квадрата.  

Сложение и вычитание изученных величин при решении задач.  
Геометрические фигуры и величины   
Прямая, луч, отрезок. Параллельные и пересекающиеся прямые. Ломаная, 

длина ломаной. Периметр многоугольника.  
Плоскость. Угол. Прямой, острый и тупой углы. Перпендикулярные пря-

мые.  
Прямоугольник. Квадрат. Свойства сторон и углов прямоугольника и квадра-

та. Построение прямоугольника и квадрата на клетчатой бумаге по заданным 
длинам их сторон.  
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Прямоугольный параллелепипед, куб Круг и окружность, их центр, радиус, 
диаметр. Циркуль. Вычерчивание узоров из окружностей с помощью циркуля.  

Составление фигур из частей и разбиение фигур на части. Пересечение 
геометрических фигур.  

Единицы длины: миллиметр, километр.  
Периметр прямоугольника и квадрата.  
Площадь геометрической фигуры. Непосредственное сравнение фигур по 

площади. Измерение площади. Единицы площади (квадратный сантиметр, квад-
ратный дециметр, квадратный метр) и соотношения между ними. Площадь прямо-
угольника. Площадь квадрата. Площади фигур, составленных из прямоугольни-
ков и квадратов.  

Объем геометрической фигуры. Единицы объема (кубический сантиметр, 
кубический дециметр, кубический метр) и соотношения между ними. Объем 
прямоугольного параллелепипеда, объем куба.  

Преобразование, сравнение, сложение и вычитание однородных геометриче-
ских величин.  

Величины и зависимости между ними  
Зависимость результата измерения от выбора мерки. Сложение и вычи-

тание величин. Необходимость выбора единой мерки при сравнении, сложении и 
вычитании величин. Поиск закономерностей. Наблюдение зависимостей между 
компонента-  

ми и результатами умножения и деления.  
Формула площади прямоугольника: S = a · b.  
Формула объема прямоугольного параллелепипеда: V = (a × b) × c.  
Алгебраические представления   
Чтение и запись числовых и буквенных выражений, содержащих действия 

сложения, вычитания, умножения и деления (со скобками и без скобок). Вычисле-
ние значений простейших буквенных выражений при заданных значениях букв.  

Запись взаимосвязи между умножением и делением с помощью буквенных 
равенств вида: а · b = с, b · а = с, с : а = b, с : b = a.  

Обобщенная запись свойств 0 и 1 с помощью буквенных формул: а · 1 = 1 · 
а = а; а · 0 = 0 · а = 0; а : 1 = а; 0 ·: а = 0 и др. Обобщенная запись свойств ариф-
метических действий с помощью  

буквенных формул:  
а + b = b + а − переместительное свойство сложения,  
(а + b) + с = а + (b + с) − сочетательное свойство сложения,  
а · b = b · а − переместительное свойство умножения,  
(а · b) · с = а · (b · с) − сочетательное свойство умножения,  
(а + b) · с = а · с + b · с − распределительное свойство умножения (умноже-

ние суммы на число),  
(а + b) − с = (а − с) + b = а + (b − с) − вычитание числа из суммы,  
а − (b + с) = = а − b − с − вычитание суммы из числа,  
(а + b) : с = а : с + b : с − деление суммы на число и др.  
Уравнения вида а · х = b, а : х = b, x : a = b, решаемые на основе графической 

модели (прямоугольник). Комментирование решения уравнений.  
Математический язык и элементы логики   
Знакомство со знаками умножения и деления, скобками, способами изобра-

жения и обозначения прямой, луча, угла, квадрата, прямоугольника, окружности и 
круга, их радиуса, диаметра, центра.  

Определение истинности и ложности высказываний. Построение простейших 
высказываний вида « верно/неверно, что ...» , « не» , « если ..., то ...» .  
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Построение способов решения текстовых задач. Знакомство с задачами ло-
гического характера и способами их решения.  

Работа с информацией и анализ данных  
Операция. Объект и результат операции.  
Операции над предметами, фигурами, числами. Прямые и обратные опе-

рации. Отыскание неизвестных: объекта операции, выполняемой операции, ре-
зультата операции.  

Программа действий. Алгоритм. Линейные, разветвленные и циклические 
алгоритмы. Составление, запись и выполнение алгоритмов различных видов.  

Чтение и заполнение таблицы. Анализ данных таблицы.  
Составление последовательности (цепочки) предметов, чисел, фигур и др. по 

заданному правилу.  
Личностными результатами изучения предметно-методического курса 

«Математика» во 2-м классе является формирование следующих умений: 
- Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех 

людей правила поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические 
нормы).  

- В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь 
на общие для всех простые правила поведения, самостоятельно делать выбор, 
какой поступок совершить.  

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и зада-
ния учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё от-
ношение к миру. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м 
классе являются формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 
- Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоя-

тельно.  
- Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем (для этого в учебнике специально предусмотрен 
ряд уроков).  

- Учиться планировать учебную деятельность на уроке.  
- Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на ос-

нове продуктивных заданий в учебнике).  
- Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства 

(учебник, простейшие приборы и инструменты).  
- Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.  
Средством формирования этих действий служат: технология оценивания об-

разовательных достижений (учебных успехов), технология проблемного диалога 
на этапе изучения нового материала. 

Познавательные УУД: 
- Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополни-

тельная 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 учебни-

ке, так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го 
класса для этого предусмотрена специальная «энциклопедия внутри учебника»).  

- Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 
формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).  

- Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоя-
тельные выводы.  
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Средством формирования этих действий служит учебный материал и зада-
ния учебника. 

Коммуникативные УУД: 
- Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и пись-

менной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).  
- Слушать и понимать речь других.  
- Вступать в беседу на уроке и в жизни.  
- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им.  
Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).  
Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и технология продуктивного чтения. 
Предметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе 

являются формирование следующих умений. 
1.Уметь читать и записывать трёхзначные числа, знать порядок их следова-

ния при счёте. Уметь их сравнивать и устанавливать, сколько сотен, десятков и 
единиц в них содержится. 

2. Знать все случаи сложения и вычитания двузначных и трёхзначных чисел. 
3. Уметь находить объект операции, результат операции, операцию, обрат-

ную данной. 
4. Знать смысл умножения и деления, взаимосвязь между умножением и де-

лением, уметь соотносить эти действия с графической моделью и записывать со-
ответствующие 4 равенства (числовые и буквенные). 

5. Знать таблицу умножения и соответствующие случаи деления, частные 
случаи умножения и деления с 0 и 1. Уметь сравнивать выражения, содержащие 
действия умножения и деления, опираясь на смысл этих действий. 

6. Знать переместительное и сочетательное свойства сложения и умноже-
ния, правила вычитания числа из суммы и суммы из числа, умножения и деления 
суммы на число, уметь использовать их для рационализации вычислений. 

7. Уметь устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатами 
действий умножения и деления и использовать их для сравнения выражений. 

8. Знать правило порядка действий  в выражениях, уметь находить значения 
выражений (со скобками и без скобок), содержащих 4-5 арифметических дейст-
вий. Уметь в простейших случаях выполнять арифметические действия по про-
грамме, заданной скобками, блок-схемой, списком команд. 

9. Уметь решать уравнения вида a+x=b, a-x=b, x-a=b. Уметь решать уравне-
ния вида a.x=b, a:x=b, x:a=b. 

10.Уметь по тексту задачи составлять буквенные выражения, самостоятель-
но анализировать и решать задачи на смысл умножения и деления, кратное срав-
нение, уменьшение и увеличение в несколько раз. 

11. Уметь анализировать и решать составные задачи в 3-4 действия, вклю-
чающие простые задачи на все четыре арифметических действия. 

12. Уметь решать задачи про «задуманное число», содержащие 3-4 шага. 
13. Уметь выполнять внетабличное умножение и деление в пределах 

100(умножение двузначного числа на однозначное, и наоборот, деление двузнач-
ного числа на однозначное и двузначное) и деление с остатком. 

14. Уметь строить отрезки, лучи, прямые, измерять с помощью линейки длину 
отрезка. Уметь находить точки пересечения кривых и прямых линий, перемещать-
ся по сетям линий. 

15. Знать единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр, 
уметь устанавливать соотношения между ними, переводить значения величин из 
одних единиц измерения в другие. 



 
91 Основная образовательная программа начального общего образования  2012/13 учебный год 

16. Знать виды углов, уметь находить с помощью чертёжного угольника пря-
мые углы многоугольника. Уметь строить прямоугольник и квадрат на клетчатой 
бумаге с помощью линейки и находить их среди других фигур с помощью чертёж-
ного угольника. 

17. Знать общепринятые единицы измерения площади: квадратный санти-
метр, квадратный дециметр, квадратный метр. 

18.Уметь находить периметр треугольника и прямоугольника, площадь пря-
моугольника и квадрата по их площадям и длине второй стороны. 

19. Уметь практически измерять (на модели или по готовому чертежу) объём 
фигуры с помощью указанной мерки. 

20. Знать единицы объёма: кубический сантиметр, кубический дециметр, ку-
бический метр, уметь устанавливать соотношения между ними, переводить зна-
чения величин из одних единиц измерения в другие. 

 

Иностранный язык. 2 класс 

Программа по курсу «Иностранный язык» составлена на основе Федерально-
го государственного образовательного стандарта начального общего образования 
второго поколения, в соответствии с программой начального общего образования 
по английскому языку / В.В. Сафонова, Е.Н. Соловова. – М.: АСТ: Астрель; Вла-
димир: ВКТ, 2010 – 47 с.  

Программу обеспечивают учебники 
Английский язык. 2 класс: учебник  для общеобраз. учрежд. и  шк. с углубл. изуче-
нием англ.яз. / И.Н. Верещагина, Т.А. Притыкина. – 15-е изд. – М.: Просвещение, 
2010. – 239 с.: ил. 

На изучение курса отводится 68 часов в год. 
 
Основное содержание программы 2 класса 
 Уроки повторения  
 Знакомство. Семья. Игрушки. Любимые занятия дома. Развлечения в парке.  

Глагол to have/has got (+ - ?).Глагол to like в структуре: I, we, they like to…or don’t 
like to do something. He, she, Tom, my sister likes/doesn't like to do s/g. 

Кем ты хочешь стать?  Профессии. Места, где люди разных профессий ра-
ботают. Страны, города. Глагол to be (+ - ?). Глагол to want в структуре: We, you, 
they want to be… He, she, Emma, my friend wants to be/doesn’t want to be… Слово-
образование: Суффикс существительных (-er) 

Общие, специальные вопросы. 
Спорт Подвижные игры. Животные в зоопарке. Домашние любимцы. Спор-

тивные игры. 
Моя спортивная семья. Спортивные сооружения. Популярные виды спорта в 

России и Америке. 
Зимние и летние спортивные игры (виды спорта). Зимние забавы детей. Мо-

дальный глагол  can (+ - ?). Простое настоящее время. Указательные местоиме-
ния: This – these. That – those. 

Моя родословная   
Мои родственники. Родословная семьи. Страны и континенты. Притяжатель-

ный падеж существительных в ед. и мн. числе. Существительные, образующие 
мн. число не по правилу. 

Читаем сказки  Животные. Визит врача. Части тела. Заболевания. 
Тщательная отработка изученного ранее грамматического материала. 
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Повседневная жизнь  Который час? Мой день. Настоящее продолженное 
время (+ - ?). Общие и специальные вопросы в настоящем продолженном вре-
мени. 

 
К концу обучения во 2 классе учащиеся должны  
1) знать: 
- все буквы английского алфавита, правила чтения различных буквосочета-

ний; 
- овладеть лексическими единицами, обслуживающими ситуации общения в 

рамках тематики первого года обучения языку; 
- названия стран, говорящих на английском языке, столиц; 
- особенности интонации основных типов предложений – утвердительного, 

вопросительного, побудительного; 
- имена наиболее распространённых персонажей детских литературных про-

изведений. 
2)  уметь: 
- понимать на слух речь учителя, одноклассников, небольшие сообщения с 

опорой на зрительную наглядность; 
- участвовать в элементарном этикетном диалоге; 
- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы и отвечать на во-

просы собеседника; 
- коротко рассказывать о себе, своей семье, друге, любимых играх и видах 

спорта; 
- составлять небольшие описания картинки по образцу; 
- читать вслух текст, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию;  
- читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов; 
- списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять 

в него слова в соответствии с решаемой учебной задачей. 
3)  использовать приобретённые знания и коммуникативные умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 
- устного общения с носителями английского языка в доступных второкласс-

никам пределах; 
- развития дружелюбного отношения к представителям других стран; 
- преодоления психологических барьеров в использовании английского языка 

как средства общения; 
- более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка.  
 

Технология. 2 класс 

Программа по курсу «Технология» для начальной школы составлена на ос-
нове Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования второго поколения, в соответствии с программой «Техноло-
гия. Ступеньки к мастерству – концепция «Начальная школа ХХI века», руководи-
тель проекта Н.Ф. Виноградова (автор Е.А.Лутцева.М.:«Вентана-Граф»,2009). 

На изучение курса отводится – 34 часа в год. 
Курс представляет собой систему развития различных аспектов творческого 

мышления, выраженного в практической деятельности, на базе уроков трудового 
обучения. 

Программу обеспечивают: 
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1. Учебник технологии «Уроки творчества» 2 класс Т.Н. Проснякова 
2. «Волшебные секреты», Т.Н. Проснякова. Рабочая тетрадь для 2 класса.  
3. Методические рекомендации для учителя. 2 класс. Т.Н.Проснякова, 

Е.А.Мухина.  
4. Лутцева Е.А. Ступеньки к мастерству. – М.: Вентана-Граф, 2011 

 
Основное содержание программы 2 класса. 
Распределение часов в разделах и темах примерное и может быть скоррек-

тировано учителем в каждом из классов. 
Технико-технологические знания и умения, основы технологической 

культуры. . 
Элементы материаловедения. Материалы природного происхождения. 

Свойства изучаемых материалов. Строение ткани. Продольное и поперечное на-
правления нитей ткани. Основа, уток. Общая технология получения нитей и тка-
ней на основе натурального сырья. Проволока, её свойства: гибкость, упругость. 

Инструменты и приспособления. Линейка, угольник, циркуль, канцелярский 
нож, лекало. Их функциональное назначение, устройство. Приемы работы с ними. 
Безопасное обращение с колющими и режущими инструментами. 

Основы конструкторских знаний и умений. Подвижное соединение дета-
лей. Соединительные материалы (проволока, нитки). Получение объёмных форм 
сгибанием. Композиционное расположение деталей в изделии. 

Основы технологических знаний и умений. Технологические операции, их 
обобщенные названия: разметка, получение деталей из заготовки, заготовки на 
части, сборка изделия, отделка. Разметка по линейке, угольнику, циркулем с опо-
рой на чертёж. Простейший чертёж, линии чертежа. Эскиз. Экономная, рацио-
нальная разметка нескольких деталей с помощью контрольно-измерительных ин-
струментов. Сборка изделия: проволочное подвижное, ниточное соединение де-
талей. Отделка аппликацией.  

Условия необходимые для жизнедеятельности растений. Культурные и дико-
растущие растения. Овощные растения, цветочно-декоративные растения. Обоб-
щенные приемы выращивания растений: подготовка почвы, посев, уход, сбор 
урожая. Инструменты садовода и огородника. Их названия и назначение: лопата, 
грабли, ведро, лейка, тяпка. Продолжительность жизни растений: однолетники, 
двулетники, многолетники. 

Транспортные средства, виды и назначение. Макет, модель. 
Этапы проектной деятельности. Индивидуальный творческий мини-проект, 

коллективный творческий проект. 
Из истории технологии  
История приспособления первобытного человека к окружающей среде. Реа-

лизация его потребностей в укрытии, питании, одежде. 
Объективная необходимость разделения труда. Ремесла и ремесленники. 

Названия профессий ремесленников, современное состояние этих профессий. 
Технология выполнения их работ во времена Средневековья и сегодня. 

 
Личностные  универсальные учебные действия  
У обучающегося будут сформированы:  
• широкая мотивационная основа художественно-творческой  деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;  
• интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам само-

выражения;  
• устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования тех-
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нологий и материалов;  
• адекватное понимания причин успешности/неуспешности творческой дея-

тельности;  
Обучающийся получит возможность для формирования:  
• внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости 

творческой  деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной 
жизни;  

• выраженной познавательной мотивации;  
• устойчивого интереса к новым способам познания;  
• адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой дея-

тельности;  
 
Регулятивные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится:  
• принимать и сохранять учебно-творческую  задачу;  
• учитывать выделенные в пособиях этапы работы;  
• планировать свои действия;  
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль;  
• адекватно воспринимать оценку учителя;  
• различать способ и результат действия;  
• вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных 

ошибок;  
• выполнять учебные действия в материале, речи, в уме.  
Обучающийся получит возможность научиться:  
• проявлять познавательную инициативу;  
• самостоятельно  учитывать  выделенные  учителем  ориентиры  действия  в  

незнакомом материале;  
• преобразовывать практическую задачу в познавательную;  
• самостоятельно находить варианты решения творческой задачи.  
  
 Коммуникативные универсальные учебные действия  
Учащиеся смогут:  
• допускать существование различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи;  
• учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении кол-

лективных работ;  
• формулировать собственное мнение и позицию;   
• договариваться, приходить к общему решению;  
• соблюдать корректность в высказываниях;  
• задавать вопросы по существу;  
• использовать речь для регуляции своего действия;  
• контролировать действия партнера;  
Обучающийся получит возможность научиться:  
• учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;  
• с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать парт-

неру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  
• владеть монологической и диалогической формой речи.  
• осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь;  
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Познавательные универсальные учебные действия  
Обучающийся научится:  
• осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-

творческой задачи с  использованием учебной и дополнительной литературы в 
открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве 
Интернет;  

• использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных 
и творческих задач и представления их результатов;  

• высказываться в устной и письменной форме;  
• анализировать объекты, выделять главное;   
• осуществлять синтез (целое из частей);  
• проводить сравнение, сериацию, классификацию по разным критериям;  
• устанавливать причинно-следственные связи;  
• строить рассуждения об объекте;  

 обобщать (выделять класс объектов по к/л признаку);  
• подводить под понятие;  
• устанавливать аналогии;  
• проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать 

умозаключения и выводы.  
Обучающийся получит возможность научиться:  
• осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследо-

вательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  
• использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельно-

сти в основном учебном процессе и повседневной жизни.  
 
Требования к уровню подготовки учащихся к концу второго года обуче-

ния 
 В результате изучения технологии ученик должен 
знать/понимать:  
• термины, обозначающие технику изготовления объектов, и их значеине 

(аппликация, мозаика, оригами, коллаж); 
• свойства материалов, из которых можно лепить, плести, сделать апплика-

цию, мозаику, оригами; 
• названия инструментов, приспособлений и правила работы с ними; 
• разные приемы разметки деталей из бумаги: с помощью шаблонов, тра-

фаретов, копировальной бумаги, линейки, перегибания прямого угла, на глаз, на 
просвет; 

• разные способы соединения материалов: с помощью клея, пластилина, 
ниток, проволоки; 

• разные способы выполнения аппликации, мозаики, плетения, различные 
приемы лепки; 

• приемы комбинирования в одном изделии различных материалов. 
уметь: 
• лепить разными способами (путем вытягивания из целого куска, примазы-

вания одной части к другой); 
• вырезать ножницами из бумаги детали криволинейного контура, в форме 

круга, овала; вырезать из бумаги полоски на глаз;  
• обрывать бумажные детали по начерченному контуру;  
• плести из текстильных материалов, из бумажных полос; вышивать двой-

ным швом "вперед иголку";  
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• пришивать пуговицы с 4 отверстиями разными способами; 
• экономно размечать детали на бумаге, ткани различными способами; 
• соединять детали известными способами; 
• самостоятельно ориентироваться в задании, данном в виде натурального 

образца, рисунка; 
• самостоятельно ориентироваться в задании, где ученику предоставляется 

возможность выбора материалов и способов выполнения задания; 
• самостоятельно планировать последовательность выполнения действий 

при работе по образцу; 
• контролировать свои действия в процессе выполнения работы и после ее 

завершения; 
• создавать художественные и технические образы по собственному за-

мыслу, используя различные материалы, в том числе "бросовые", и разные спо-
собы соединения; 

• словесно охарактеризовывать выполненную процедуру изготовления по-
делки. 

 
 

Изобразительное искусство. 2 класс 

Программа по курсу «Изобразительное искусство» для начальной школы со-
ставлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования второго поколения, в соответствии с программой 
«Изобразительное искусство - концепция «Начальная школа ХХI века», руководи-
тель проекта Н.Ф. Виноградова (автор В.С. Кузин,М.:«Вентана-Граф»,2009). 

Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 
Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 
Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А.  Изобразительное искусство: 2 класс: 

учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Н – М. : Вентана-Граф, 
2011. 

В программе выделены три содержательные линии, реализующие концен-
трический принцип предъявления содержания обучения, что дает возможность 
постепенно расширять и усложнять его с учетом конкретного этапа обучения: 
«Мир изобразительных (пластических) искусств»; «Художественный язык изобра-
зительного искусства»; «Художественное творчество и его связь с окружающей 
жизнью». 

 
Основное содержание программы 2 класса. 
Чем и как работают художники.  Три основные краски, строящие много-

цветие мира. Пять красок – все богатство цвета и тона. Пастель и цветные мелки, 
акварель; их выразительные возможности. Выразительные возможности апплика-
ции. Выразительные возможности графических материалов. Выразительность ма-
териалов для работы в объеме. Выразительные возможности бумаги. Для худож-
ника любой материал может стать выразительным. 

Реальность и фантазия.  Изображение и реальность.  Изображение и 
фантазия. Украшение и реальность. Украшение и фантазия. Постройка и реаль-
ность. Постройка и фантазия. Братья-Мастера Изображения, Украшения и По-
стройки всегда работают вместе. 

О чем говорит искусство.  Выражение характера изображаемых живот-
ных. Выражение характера человека в изображении; мужской образ. Выражение 
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характера в изображении; женский образ. Образ человека и его характер, выра-
женный в объеме. Изображение природы в разных состояниях. Выражение харак-
тера человека через украшение. Выражение намерений через украшение. В изо-
бражении, украшении и постройке человек выражает свои чувства, мысли, на-
строение, свое отношение к миру. 

Как говорит искусство.  Цвет как средство выражения: теплые и холод-
ные цвета. Борьба теплого и холодного. Цвет как средство выражения: тихие (глу-
хие) и звонкие цвета. Линия как средство выражения: ритм линий. 

Линия как средство выражения: характер линий. Ритм пятен как средство вы-
ражения. Пропорции выражают характер. Ритм линий и пятен, цвет, пропорции – 
средства выразительности. Обобщающий урок года. 

Личностные результаты освоения курса ИЗО: 
− воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и дру-

гих людей; 
− формирование духовных и эстетических потребностей. 
Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познава-

тельными и коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными 
связями с технологией, музыкой, литературой, историей и даже с математикой. 

Регулятивные УУД: 
− развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразитель-

ных задач; 
Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии 

оценивания образовательных достижений. 
Познавательные УУД: 
− ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов 

изобразительного искусства и освоение некоторых из них; 
− ознакомление учащихся с терминологией и классификацией изобрази-

тельного искусства. 
Коммуникативные УУД: 
− отработка навыков  групповой работы. 
К концу учебного года учащиеся должны иметь представление об эстети-

ческих понятиях: художественный образ, форма и содержание. 
По художественно-творческой изобразительной деятельности должны 

иметь: 
– представление об архитектуре как виде искусства, о воздушной перспекти-

ве и пропорциях предметов, о прообразах в художественных произведениях. 
Должны знать: 
– холодные и теплые цвета, свойства графики; виды изучаемых материалов 

и их свойства; законы цветоведения. 
Должны уметь: 
– выполнять наброски по своим замыслам с соблюдением пропорций пред-

метов; реализовывать творческий замысел в создании художественного образа в 
единстве формы и содержания, моделировать цвета из 2-х и более цветов, про-
рисовывать мелкие детали; 

– под контролем учителя проводить анализ образца (задания), планировать 
и контролировать выполняемую практическую работу; 

– самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особен-
ностями используемого в работе материала и поддерживать порядок на нем во 
время работы; оценивать качество выполненной работы с точки зрения соответ-
ствия ее художественному замыслу; 

– ориентироваться в художественных тенденциях искусства эпохи Средневе-
ковья и Возрождения. 
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Основные требования к уровню подготовки обучающихся 2 класса 
 
К концу обучения во втором  классе  учащиеся должны: 
- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате со-

вместной работы всего класса; 
- решать творческие задачи на уровне комбинаций и импровизаций, прояв-

лять оригинальность при их решении, создавать творческие работы на основе 
собственного замысла; 

- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живо-
пись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-
прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, 
используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для 
передачи собственного замысла; 

- создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в про-
странстве; 

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узо-
ры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стили-
зацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-
творческой деятельности специфику стилистики произведений народных художе-
ственных промыслов в России (с учётом местных условий). 

- сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 
изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

 

Музыка. 2 класс 

Программа по курсу «Музыка» для начальной школы составлена на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования второго поколения, в соответствии с программой «Музыка - концеп-
ция «Начальная школа ХХI века», руководитель проекта Н.Ф. Виноградова (автор 
В. О. Усачева, Л. В. Школяр, В. А. Школяр, М.:«Вентана-Граф»,2009). 

 
Основное содержание программы (34 часа) 
Всеобщее в жизни и в музыке  
От исследования происхождения всеобщих для музыки языковых сфер (жан-

ров) песенности, танцевальности, маршевости как состояний природы, человека, 
искусства, через отношения сходного и различного, их взаимодействие в жизни и 
в музыке к пониманию того, как в музыке обыденное становится художественным. 
Изучения самих себя к воплощению в музыке сложности, богатства внутреннего 
мира. 

Музыка — искусство интонируемого смысла  
Интонация как феномен человеческой речи и музыки, как их смысловая еди-

ница. Интонация — «звукокомплекс», выступающий как единство содержания и 
формы. Исполнительская интонация (прочтение и воплощение авторского инто-
национного замысла). 

«Тема» и «развитие» — жизнь художественного образа  
Одно из основных понятий музыки — «Тема» — единство жизненного содер-

жания и его интонационного воплощения. Диалектичность понятия «музыкальная 
тема». 



 
99 Основная образовательная программа начального общего образования  2012/13 учебный год 

«Развитие» как отражение сложности жизни, богатства человеческих чувств, 
как процесс взаимодействия музыкальных образов (тем), образных сфер (частей) 
на основе тождества и контраста (Б.В. Астафьев), сходства и различия (Д.Б. Ка-
балевский). 

Развитие как становление художественной формы 
Форма (построение музыки) как процесс закономерной организации всего 

комплекса музыкальных средств для выражения содержания. Исторически сло-
жившиеся музыкальные формы — двухчастная, трехчастная, рондо, вариации. 

 
К концу обучения во 2 классе учащиеся способны:  
-  проявлять устойчивый интерес к музыке; 
- проявлять готовность «исследовать» композиторский замысел в процессе 

восприятия интонационного богатства музыкального произведения; 
-  приобретать навыки слушательской культуры; 
решать учебные и практические задачи: 
-  определять жанровые признаки; 
-  характеризовать интонации по эмоционально-образному строю —

лирические, драматические, трагические, комические, возвышенные, героические 
и др.; 

-  называть запомнившиеся формы музыки; 
-  определять автора и название музыкального произведения по характерным 

интонациям (например, Бетховен — Пятая симфония, Григ — «Пер Гюнт», Чай-
ковский — Четвертая симфония) и напеть, 

-  делиться своими впечатлениями о музыке и выражать их в рисунках, игре 
на инструментах, пением, танцевальным движением; 

-  проявлять готовность к самостоятельным творческим пробам (поиск своей 
музыкальной интонации к поэтическому тексту, образной ситуации, к характери-
стике персонажа, создание элементарного аккомпанемента и пр.). 

 
Музыкальный репертуар 

и опыт творческой деятельности 
Музыкальный эпиграф года: фрагмент из Пятой («Патетической») симфонии 

Л. ван Бетховена. 
Вхождение в проблематику года: вступление к опере Ж. Бизе «Кармен»; 

«Мимолетности» 1 и 5 (из одноименного цикла С.С. Прокофьева). 
 
Музыка композиторов России 
П.И. Чайковский. «Сладкая греза», «Камаринская», «Мужик на гармонике иг-

рает», «Хор», «На тройке» (в исполнении С.В. Рахманинова); финал Четвертой 
симфонии. 

М.П. Мусоргский. Сцена Юродивого с мальчишками из оперы «Борис Году-
нов»; «На сон грядущий». 

С.В. Рахманинов. «Вокализ», «Богородице Дево, радуйся». 
С.С. Прокофьев. «Болтунья». 
М.И. Глинка. Сцена Фарлафа и Наины из оперы «Руслан и Людмила»; музыка 

из оперы «Иван Сусанин» (вступление к опере, «Песня Вани», трио «Ах ты, серд-
це», сцена свадьбы с хором девушек и романсом Антониды, сцена с арией Суса-
нина, заключительный хор «Славься»). 

А.С. Даргомыжский. Романсы «Титулярный советник», «Старый капрал» (по-
следний в исполнении Ф.И. Шаляпина). 

Г.В. Свиридов. Кантата «Снег идет» для детского хора на стихи Б. Пастерна-
ка. 
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С. и Т. Никитины. Песня «Снег идет» (на слова Б. Пастернака). 
Н.А. Римский-Корсаков. Фрагменты из оперы «Сказание о невидимом граде 

Китеже и деве Февронии» (Духовный стих калик перехожих, Медвежья потеха, 
симфоническим эпизод «Сеча при Керженце»). 

И.О. Дунаевский. Увертюра из к/ф «Дети капитана Гранта», «Веселый ветер»; 
«Скворцы прилетели». 

А.П. Бородин. Романс «Спящая княжна», «В монастыре»- 
Фрагмент из народного свадебного обряда («Рязанская свадьба» — фольк-

лор) и из обряда заупокойной службы. 
 

Музыка композиторов западных стран 
Ф. Шопен. Полонез A-dur и «Юношеский» Полонез g-moll, Ноктюрн cis-moll, 

Прелюдии № 7 и 20. 
Э. Григ. «Песня Сольвейг», «Я знаю одну маленькую девочку», «Ариетта» и 

«Ноктюрн» (из «Лирических тетрадей»), пьесы из сюиты «Пер Гюнт». 
Л. ван Бетховен. Пятая («Патетическая») симфония. 
А. Майкапар. «Сиротка». 
Р. Шуман. Фортепианные пьесы «Бедный сиротка», «Порыв», «Отчего?»; ро-

манс «Два гренадера» (в исполнении Ф.И. Шаляпина). 
К. Дебюсси. «Ветер на равнине». 
И.-С. Бах. Хоральные прелюдии Es-dur и f-moll. 
Ф. Шуберт. «Форель» и вариации на тему песни в одной из частей фортепи-

анного квинтета. 
В течение года дети поют и разучивают песни: «Зимний вечер» П.И. 

Чайковского; «Мороз» А.К. Лядова; «Кот Матрос» М.П. Мусоргского; «Поросята» 
С.С. Прокофьева; «Зачем нам выстроили дом?», «Разговор с кактусом», «Самое 
трудное», «Морщины», «Ивы», «Фонарный столб» Д.Б. Кабалевского; «Добрая 
сказка» А.Н. Пахмутовой; «Митя», «Эй, дождик!», «Вы, облака, покушайте», «Кле-
ны» З.О. Левиной; «Котенок и щенок» Т.К. Попатенко; «Почему медведь зимой 
спит?» Л.К. Книппера; детские песни А.С. Аренского (по выбору педагога). 

Сцена Кормилицы, Федора и Ксении из оперы М.П. Мусоргского «Борис Го-
дунов». 

Русские народные песни: «Ноченька», «Из-за лесу, лесу темного», «Во поле 
береза стояла»; Колыбельная про татарский полон; Новогодние поздравления 
Овсени и Таусени, Крещенские гадания. Духовный стих «О голубиной книге», 
«Мать Мария» (на Рождество). 

Самостоятельные творческие работы под условным названием «По следам 
Пер Гюнта»; сочинение музыки после знакомства с «Волшебной книгой» (фраг-
ментом из сказки «Дикие лебеди» Х.-К. Андерсена) (в качестве образца можно 
взять музыкальные сказки В.О. Усачевой «Верба и воробей» и «Загадки»). 

 
В течение года звучит следующая музыка: 
Музыка композиторов России 
М.И. Глинка. «Патриотическая песня», хор «Славься» из оперы «Иван Суса-

нин»; «Камаринская» (целиком); «Вальс- фантазия», «Северная звезда», «Я пом-
ню чудное мгновенье», «Ноченька». 

П.И. Чайковский. Финал Четвертой симфонии; «Средь шумного бала», «Рас-
творил я окно», «Соловей», «Я ли в поле да не травушка была», «Кабы знала я, 
кабы ведала», «У камелька», «На тройке», Allegretto из Первого квартета. 

М.П. Мусоргский. «С няней», «В углу», «Жук» (театрализация песен); сцена с 
Юродивым, сцена у Кормилицы, Федора и Ксении из оперы «Борис Годунов» (са-
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мостоятельная детская постановка); «Богатырские ворота», «Гопак», «Трепак» 
(последний обязательно в исполнении Ф.И. Шаляпина). 

С.В. Рахманинов. Фортепианный концерт d-moll (целиком); «Полюбила я на 
печаль свою», «Вокализ», «Ныне отпущаеши». 

Д.Б. Кабалевский. Концерт для скрипки с оркестром (2 часть). 
Ю.А. Шапорин. Фрагменты из кантаты «На поле Куликовом» («Баллада Витя-

зя», «Хор татар» (дополнительно по выбору учителя). 
Н.А. Римский-Корсаков. «Сеча при Керженце», последняя сцена оперы «Сне-

гурочка» (ария Снегурочки, хор); симфоническая картина «Садко» и фрагменты из 
оперы «Садко» (1 и 2 картины). 

С.С. Прокофьев. Фрагменты кантаты «Александр Невский» («Вставайте, лю-
ди русские»), «На горе-то калина», «Катерина». 

А.П. Бородин. Фрагменты оперы «Князь Игорь» («Плач Ярославны», «Ария 
князя Игоря»); «Богатырская симфония» (1 часть). 

А.А. Архангельский. «Помышляю день страшный». 
П.Г. Чесноков. «Да исправится молитва моя», «Заступница усердная». 
А.С. Аренский. «Фантазия на темы Рябинина». 
А.Н. Серов. Фрагмент оперы «Вражья сила» («Песня Еремки», обязательно в 

исполнении Ф.И. Шаляпина). 
Р.К. Щедрин. «Озорные частушки». 
К. Лядов. «Восемь русских народных песен», «Коляда- Маледа», «Про-

тяжная». 
Г.В. Свиридов. «Курские песни» (2-3 по выбору учителя). 
A. А. Гаврилин. Фрагменты из «Русской тетради» (на усмотрение учителя). 
В.О. Усачева. Цикл «Русские песни» («Вокализ», «Небывальщина»), 
И.Ф. Стравинский. Фрагменты из «Весны священной» («Игра в городки», 

«Вешние хороводы»). 
Свадебные песни. «Не по погребу бочоночек», «Ой, все кумушки домоя», 

«Как не по мосту» (Рязанская область). Свадебный обряд «Рязанская свадьба». 
«Как Иван-то ходит, бродит» (Рязанская область). 
Подлинные мелодии народного сказителя и фольклориста Рябинина. 
Знаменные распевы. 
Народный былинный эпос. Былины «Алеша Попович и Тугарин (Сокольник)», 

«Ой, по морю было, по морюшку», «Садко и морской царь» (Онежская старина). 
Рекрутские песни. «Ой, летел, летел», «Ты взойди, ясно солнышко», «Поле 

чистое, турецкое», «Солдатушки, бравы ребятушки». 
Любовная лирика. «Ковой-то нету, а мне больно жаль», песни в исполнении 

Ф.И. Шаляпина «Не велят Маше», «Ноченька», «Прощай, радость, жизнь моя», 
«Эх ты, Ваня». 

Романсы. «Сидел Ваня», «Выхожу один я на дорогу». 
Частушки. «Частушки под язык», «Дудик-дудик» и др. 
Страдания. 
Плясовые. «Камаринская», «Калинка», казачья плясовая песня «Каланка», 

хоровод «Во поле береза стояла», «Со вьюном я хожу», народная полька, кад-
риль. 

Инструментальные плясовые наигрыши на жалейке, скрипке, рожке, гуслях; 
старинные наигрыши «Долгова», «Горбатова» и др. 

«Протяжная», «Свадебная», «Хороводная» из сборника Прокунина (под ред. 
П.И. Чайковского). 

Городская лирика (популярная). «Вниз по матушке по Волге», «Коробейни-
ки», «Среди долины ровныя», «Светит месяц», «Тонкая рябина», «Догорай, моя 
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лучина», «Вечерний звон», «Эй, ухнем», «Дубинушка» (последние две — в испол-
нении Ф.И. Шаляпина). 

Ямщицкие песни. «Степь да степь кругом», «Когда я на почте служил ямщи-
ком», «Вот мчится тройка почтовая». 

Старинный романс. «О, если б мог выразить в звуке» Л.Д. Малашкина, «Утро 
туманное» В. Абаза, «Старинный вальс» Н. Листова и др.; «Красный сарафан», 
«Соловей», «Колокольчики», «Домик-крошечка», «Матушка-голубушка», «Что мне 
жить и тужить», «Ах ты, время, времечко» А.Е. Варламова и др. (по выбору учите-
ля). 

Романсы А.А. Алябьева, А.Л. Гурилева 
 
 

Физическая культура. 2 класс 

Программа по курсу «Физическая культура» для начальной школы составле-
на на основе Федерального государственного образовательного стандарта на-
чального общего образования второго поколения, в соответствии с программой 
«Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 – 11 классов - кон-
цепция «Начальная школа ХХI века», руководитель проекта Н.Ф. Виноградова 
(автор В.И. Лях, А.А. Зданевич). 

Программа рассчитана на 68 часов. 
Предметом обучения физической культуре в начальной школе является дви-

гательная деятельность человека с общеразвивающей направленностью. В про-
цессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются 
физические качества, осваиваются определённые двигательные действия, актив-
но развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

 
Основное содержание программы 2 класса. 
 Укрепление здоровья и личная гигиена 
− Оздоровительные (гигиенические и закаливающие) процедуры (комплек-

сы).  
− Утренняя гимнастика и физкультпаузы.  
−  Общеразвивающие и корригирующие упражнения.  
−  Способы формирования правильной осанки, рационального дыхания при 

выполнении физических упражнений. 
−  Измерение индивидуальных показателей: физического развития (длины и 

массы тела), физической подготовленности (гибкости, силы, быстроты).  
−  Определение частоты дыхания и сердечных сокращений в процессе заня-

тия физическими упражнениями. 
−  Правила и нормы поведения на уроках физической культуры, способы 

взаимодействия во время подвижных игр и состязаний. 
Способы двигательной деятельности 
− Разнообразные способы ходьбы, бега, прыжков, метания, лазания, полза-

ния, перелезания, использование их в различных условиях, преодолении естест-
венных и искусственных препятствий. 

− Индивидуальные и групповые упражнения с мячом:  
футбол (мини-футбол) – удары по мячу ногой, остановка мяча ногой, отбор 
мяча; 
баскетбол (мини-баскетбол) - ведение мяча на месте, ведение мяча в движе-
нии шагом, передачи мяча; 
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волейбол (пионербол) - броски и передачи мяча двумя руками из-за головы, 
от груди, одной рукой сбоку, нижняя прямая подача, приём мяча снизу двумя 
руками. 
−  Простейшие упражнения на гимнастических снарядах: висы, стойки, упо-

ры, наскоки и соскоки.  
−  Стилизованные (образные) способы передвижения.  
−  Опорные прыжки. 
−  Прыжки через гимнастическую скакалку (в различных вариантах).  
−  Элементы ритмической гимнастики и танцев. 
−  Простейшие акробатические упражнения: стойки, подскоки, перекаты, 

равновесия, упоры, повороты и перевороты, кувырки.  
−  Простейшие способы передвижения на лыжах. 
−  Физические упражнения с предметами и без предметов для развития ос-

новных физических качеств (ловкости, быстроты, координации, гибкости, силы, 
выносливости).  

−  Сюжетно-ролевые подвижные игры и эстафеты (в том числе с элемента-
ми спортивных игр). 

−  Командные (игровые) виды спорта: футбол (мини-футбол), баскетбол 
(мини-баскетбол), волейбол (пионербол). 

 
В результате обучения физической культуре у ученика должны быть сфор-

мированы:  
Личностные результаты: 
- роль и значение регулярных занятий физическими упражнениями для укре-

пления здоровья человека; 
знать и понимать:  
-  правила выполнения, физкультминуток, простейших комплексов для разви-

тия физических качеств и формирования правильной осанки;  
-  правила поведения на занятиях физической культуры; 
- умения сотрудничать в коллективе сверстников в процессе проведения 

подвижных игр и спортивных соревнований, а также правильного отношения к 
старшим, педагогам и другим окружающим; 

- умения контролировать свои эмоциональные проявления в различных си-
туациях урока физической культуры; 

- умение целенаправленно добиваться верного выполнения поставленной 
двигательной задачи; 

Регулятивные УУД: 
- простейшие наблюдения за собственным физическим развитием и физиче-

ской подготовленностью 
Познавательные УУД: 
-  знания, направленные на раскрытие особенностей окружающего мира, та-

кие как влияние среды на здоровье человека, особенности движения при выпол-
нении физических упражнений в различных условиях и т.д.; 

Коммуникативные УУД: 
- умения принимать творческие решения в процессе подвижных игр или со-

ревнований;  
- умение участвовать в диалоге при обучении двигательным действиям или 

логично объяснять правила подвижных игр, а также выражать своё мнение по от-
ношению к различным игровым ситуациям;  

- умение элементарно обосновывать качество выполнения физических уп-
ражнений, используя для этого наглядные образцы. 
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Метапредметные : 
- изучение в процессе двигательной деятельности физический свойств, фак-

туры материалов и предметов по типу: тяжёлый – лёгкий, гладкий – шершавый, 
плотный – пористый, эластичный – хрупкий, холодный – горячий, мокрый – сухой и 
т.д.;  
- формирование посредством движений пространственных, временных и энерге-
тических представлений (в зависимости от уровня интеллектуального развития 
ребёнка): длинный – короткий, левый – правый, задний – передний, частый – ред-
кий, много – мало, сильный – слабый, предложных отношений: «на», «у», «около», 
«перед», «между» и т.п.; 

- ознакомление в процессе физического воспитания с назначением различ-
ных предметов (приспособлений) и формирование на этой основе элементов 
«орудийной» логики (для чего и как применяется предмет). 

- математические умения, развивающиеся посредством подвижных и спор-
тивных игр, эстафет. 

В результате изучения раздела  знания о физической культуре ученик 
должен знать/понимать:  

- роль и значение регулярных занятий физическими упражнениями для укреп-
ления здоровья человека и развития физических качеств; 

- характеристику основных видов движений и способы передвижений челове-
ка; 

- правила поведения на занятиях физической культуры; 
- названия гимнастических снарядов  и гимнастических элементов, понятий; 
- о закаливание организма, его значение в укреплении здоровья и физическом со-

стоянии человека;  
- о роли   личной гигиены; 
- гигиенические требования к условиям проведения занятий физическими упраж-

нениями, к подбору одежды и инвентаря; 
- о возникновении Древнегреческих Олимпийских игр; 
- о появлении мяча, упражнений и игр с ним. 

 уметь 
- выполнять гигиенические процедуры в режим дня; 
- выполнять правила и нормы поведения на уроках физической культуры;  
- правильно взаимодействовать во время подвижных игр и состязаний; 
- правильно подбирать спортивную одежду в зависимости от времени года и 

погодных условий. 
 
В результате изучения раздела способы физкультурной деятельности 

ученик должен знать/понимать  
-  правила распределения времени; 
-  правила закаливания; 
-  правила выполнения  упражнений – тестов 
- правила безопасного поведения во время выполнения  упражнений; 
- роль и значение регулярных занятий физическими упражнениями для ук-

репления здоровья человека; 
- простейшие  комплексы упражнений на развитие физических качеств, 
- комплексы дыхательных упражнений, гимнастику для глаз. 
 уметь: 
- соблюдать правила безопасного поведения   во время выполнения      уп-

ражнений; 
- выполнять  упражнения  утренней зарядки, физкультминуток, по    профи-

лактике и коррекции нарушений осанки, на развитие основных  физических ка-
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честв; 
- составлять простейшие комплексы упражнений на развитие физических  

качеств, комплексы дыхательных упражнений, гимнастику для глаз. 
 
В результате изучения раздела  гимнастика с элементами акробатики уче-

ник должен знать/понимать  

- правила безопасного поведения   во время выполнения общеразвивающих 
упражнений; 

- роль и значение регулярных занятий физическими упражнениями для укреп-
ления здоровья человека; 

- простейшие  комплексы общеразвивающих упражнений   наразвитие физи-
ческих качеств;  

- правила безопасного поведения на уроках гимнастики с основами акроба-
тики; 

- терминологию строевых упражнений,  строевые команды и упражнения; 
- терминологию акробатических и гимнастических упражнений прикладного 

характера; 
- названия акробатических и гимнастических снарядов; 
- названия танцевальных движений. 
уметь: 
- соблюдать правила безопасного поведения   во время выполнения обще-

развивающих упражнений; 
- выполнять общеразвивающие упражнения  (с предметами и без     пред-

метов)  на  развитие основных физических качеств; 
- составлять простейшие комплексы общеразвивающих упражнений; 
- соблюдать правила безопасного поведения на уроках гимнастики с осно-

вами акробатики; 
- выполнять строевые команды и упражнения; 
- выполнять акробатические и гимнастические упражнения прикладного ха-

рактера; 
- выполнять акробатические и гимнастические упражнения на снарядах; 
- выполнять танцевальные движения; 
- преодолевать полосу препятствий с элементами лазанья, перелезания 

поочерёдно правой и левой ногой, подлезания на четвереньках и не каса-
ясь руками пола (земли). 

В результате изучения раздела лёгкая атлетика ученик должен 
знать/понимать 

- правила безопасного поведения на уроках  лёгкой атлетики; 
- терминологию лёгкоатлетических упражнений; 
- технику выполнения  разных видов ходьбы; 
- технику выполнения разных видов бега и специальных беговых упражне-

ний; 
- технику выполнения разных видов прыжков; 
- технику выполнения бросков, передач и  метания.  
  уметь: 
- соблюдать правила безопасного поведения на уроках лёгкой атлетики; 
- выполнять  различные виды ходьбы с разным положением рук, с сохране-

нием правильной осанки, дыхания; 
- выполнять разные виды бега и специальные беговые упражнения, с со-

блюдением согласованности работы рук и ног, правильного положения тела и ды-
хания, из разных исходных положений и с разным положением рук; 

- выполнять разных виды прыжков, соблюдая мягкость приземления и со-
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гласованность  работы рук и ног, точные ритмичные движения, следя за дыхани-
ем; 

- выполнять разных виды бросков, передач и  метания. 
В результате изучения раздела  лыжная подготовка ученик должен 

знать/понимать: 
- правила безопасного поведения на уроках лыжной подготовки; 
- названия лыжных ходов, спусков, подъёмов; 
- строевые упражнения и организующие команды на уроках лыжной подго-

товки;  
- технику выполнения  лыжных ходов, спусков, подъёмов, поворотов. 
уметь: 
- соблюдать правила безопасного поведения на уроках лыжной подготовки; 
- выполнять строевые упражнения и организующие команды на уроках лыж-

ной подготовки;  
- выполнять технику лыжных ходов, спусков, подъёмов, поворотов. 
В результате изучения  раздела  подвижные игры  ученик должен 

знать/понимать: 
- правила безопасного поведения   во время подвижных и спортивных игр; 
- правила подвижных и спортивных игр; 
- роль и значение подвижных и спортивных игр  для  развития физических; 
- роль и значение подвижных и спортивных игр  для укрепления здоровья. 
 уметь: 
- соблюдать правила безопасного поведения   во время подвижных и спор-

тивных игр; 
- взаимодействовать при выполнении технических действий в подвижных и 

спортивных играх; 
- выполнять подвижные игры на материале раздела «Гимнастика с основа-

ми акробатики»; 
- выполнять подвижные игры на материале раздела  «Легкая атлетика»: 
- выполнять подвижные игры на материале раздела «Лыжная подготовка»; 
- выполнять подвижные игры на материале раздела  «Спортивных игр»: 
- «Баскетбола», «Волейбола», «Футбола»; 
- выполнять игры малой подвижности. 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для:  

- выполнения ежедневной утренней гимнастики, физкультминуток и физ-
культпауз, с изменением физической нагрузки с учетом индивидуальных 
показаний частоты сердечных сокращений и самочувствия; 

- выполнения корригирующих упражнений и закаливающих процедур; 
- преодоления безопасными способами естественных и искусственных пре-

пятствий; 
- соблюдения правил и норм поведения в индивидуальной и коллективной дви-

гательной деятельности; 
- наблюдения за собственным физическим развитием и физической подготов-

ленностью;  
- самостоятельной организации активного отдыха и досуга. 
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 3 класс 
 

Русский язык. 3 класс 

Программа по русскому языку составлена на основе Федерального государ-
ственного образовательного стандарта начального общего образования  2009 го-
да, на основе концепции «Начальная школа ХХI века», руководитель проекта Н.Ф. 
Виноградова  (авторы С. В. Иванов, А.О. Евдокимова, М. И. Кузнецова).  

Программу обеспечивают учебники: 
3) Иванов С.В. «Русский язык» (1,2 часть)  3 класс, М.: «Вентана-Граф» 2012 

год. 
4) Иванов С.В.,Евдокимова А.О., Кузнецова М.И. «Русский язык» 3 класс, 

«Рабочая тетрадь» №1,№2,№3, М.: «Вентана-Граф» 2012 год. 
Программа курса «Русский язык» реализует основные положения концепции 

лингвистического образования младших школьников. 
 
3 класс (5 ч в неделю; 170 часов) 
 
I. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний)  
1.1. Фонетика и графика. Повторение изученного в 1-ом и 2-ом классах на 

основе фонетического разбора слова.  
1.2. Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах 

в соответствии с нормами современного русского литературного языка. (Изучает-
ся во всех разделах курса). 

1.3. Состав слова (морфемика). Повторение изученного во 2-ом классе на 
основе разбора слова по составу.  

1.4. Синтаксис  
Предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащего и 

сказуемого. Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов свя-
зи между словами в предложении. Различение главных и второстепенных членов 
предложения (дополнение, определение, обстоятельство). 

Наблюдение за однородными членами предложения. Использование интона-
ции перечисления в предложениях с однородными членами. Нахождение и само-
стоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и с 
союзами и, а, но. 

1.5. Морфология  
Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
Имя существительное: общее значение и употребление в речи. Различение 

имен существительных мужского, женского и среднего рода. Род неизменяемых 
имен существительных (на примере наиболее употребительных слов). Изменение 
имен существительных по числам. Изменение имен существительных по паде-
жам. Падеж и предлог: образование предложно-падежной формы. Различение 
падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности 
имен существительных к 1, 2, 3-ему склонению. Различение собственных и нари-
цательных имен существительных. Наблюдение за одушевленными и неодушев-
ленными именами существительными. Словообразование имен существитель-
ных.  
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Имя прилагательное: общее значение и употребление в речи. Изменение 
имен прилагательных по родам, числам и падежам. Основные признаки качест-
венных, относительных и притяжательных имен прилагательных. Словообразова-
ние имен прилагательных. 

Местоимение: общее значение и употребление в речи. Личные местоимения. 
Употребление личных местоимений в речи. Склонение личных местоимений. 

 
II. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма)  
Повторение правил правописания, изученных в 1–2-ом классах. 
Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного воз-

никновения орфографической ошибки, использование разных способов решения 
орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове.  

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 
• приставки, оканчивающиеся на з, с; 
• соединительные гласные о, е в сложных словах; 
• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, оп-

ределенные программой); 
• буквы о, ё после шипящих в корнях слов; 
• буквы и, ы после ц в различных частях слов; 
• суффиксы имен существительных –ок, -ец, -иц, сочетания ичк, ечк, инк, 

енк; 
• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 
• безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных;  
• безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных на -ий, 

-ия, -ие; 
• буквы о, е в окончаниях имен существительных после шипящих и ц; 
• безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных; 
• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
• знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, но 

и без союзов. 
Использование орфографического словаря для определения (уточнения) на-

писания слова. Формирование действия контроля при проверке собственных и 
предложенных текстов. 

 
III. «Развитие речи»  
3.1. Устная речь 
Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Соблюдение норм речевого 
этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Форму-
лировка и аргументирование собственного мнения и позиции в диалоге и дискус-
сии. Умение договариваться и приходить к общему решению в совместной дея-
тельности. Умение контролировать (устно координировать) действия партнера 
при проведении парной и групповой работы. Соблюдение норм речевого взаимо-
действия при интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, Ин-
тернет и другие виды и способы связи). 

3.2. Письменная речь 
Продолжение работы над структурой текста, начатой во 2-ом классе: оза-

главливание текстов, написание собственных текстов по заданным заглавиям; 
корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев; со-
ставление плана текста, написание текста по заданному плану. Определение ти-
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пов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание собственных тек-
стов заданного типа. 

Знакомство с изложением (подробный и выборочный пересказ текста) и со-
чинением как видами письменной работы. 

Знакомство с жанром письма. 
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

правильности, богатства и выразительности письменной речи (с опорой на мате-
риал раздела «Лексика», изученного во 2 классе): использование в текстах много-
значных слов, синонимов, антонимов, заимствованных cлов, устаревших слов и 
фразеологизмов. 

 
Планируемые результаты освоения программы по русскому языку в 3-ем 
классе. 

 
Ученик научится: 
различать, сравнивать, кратко характеризовать: 
- имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение; 
- виды предложений по цели высказывания и интонации; 
- главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения;  
выделять, находить 
- собственные имена существительные; 
- личные местоимения 1, 2, 3-го лица; 
- грамматическую основу простого двусоставного предложения; 
- в простом предложении однородные члены (как главные, так и второсте-

пенные); 
решать учебные и практические задачи 
- определять род изменяемых имен существительных; 
- устанавливать форму числа (единственное или множественное) имени су-

ществительного; 
- задавать падежные вопросы и определять падеж имени существительного; 
- определять принадлежность имен существительных к 1, 2, 3-ему склоне-

нию; 
- устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связь 

между словами в предложении; 
- находить предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, 

а, но; 
- использовать разные способы решения орфографической задачи в зависи-

мости от места орфограммы в слове; 
- подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 
- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 
- безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 65–80 слов ; 
- проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки; 
- составлять план собственного и предложенного текста; 
- определять тип текста: повествование, описание, рассуждение; 
- корректировать тексты с нарушенным порядком предложений и абзацев; 
- составлять собственные тексты в жанре письма; 
применять правила правописания: 
- приставки, оканчивающиеся на з, с; 
- непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, оп-

ределенные программой); 
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- буквы о, ё после шипящих в корнях слов; 
- буквы и, ы после ц в различных частях слов; 
- мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 
- безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных;  
- буквы о, е в окончаниях имен существительных после шипящих и ц; 
- безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных; 
- раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
- знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, но 

и без союзов. 
 

Литературное чтение. 3 класс 

Программа по курсу «Литературное чтение» для начальной школы составле-
на на основе Федерального государственного образовательного стандарта на-
чального общего образования второго поколения, на основе концепции «Началь-
ная школа ХХI века» Н.Ф.Виноградова (авторы Л.А. Ефросинина, М.И. Омороко-
ва). На основном этапе (3-4 классы) главным принципом является художествен-
но-эстетический. Он используется при отборе произведений, вошедших в «золо-
той фонд» классической детской литературы, произведений народного творчества 
и современных детских писателей, как России, так и зарубежья. 

Использование жанрового и авторского принципов предполагает одно-
временное рассмотрение нескольких произведений одного итого же автора, пи-
шущего в разных жанрах. Произведения одного и того же жанра, но разных авто-
ров рассматриваются в сравнении. 

Программа включает следующие содержательные линии: круг чтения, при-
мерная тематика, жанровое разнообразие произведений, ориентировка в литера-
туроведческих терминах, навык чтения, восприятие литературного произведения, 
творческая деятельность.       

 
Программу обеспечивают учебники: 
1) Ефросинина Л.А. Литературное  чтение. 3 класс. М.: «Вентана-Граф» 2012 
2) Ефросинина Л.А. Литературное чтение. 3 класс: рабочая тетрадь, М.: 

«Вентана-Граф» 2012 
 
Основное содержание программы 3 класса. 
Виды речевой и читательской деятельности 
Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Вос-

приятие произведений разных жанров из круга чтения; понимание главной мысли. 
Изучение произведений одного и того же жанра или произведений одного и 

того же автора в сравнении; особенности произведения (композиция текста, язык 
произведения, изображение героев). Сравнение героев разных произведений, 
анализ их поступков, выделение деталей для характеристики; определение вре-
мени и места событий, выделение описания пейзажа и портрета героя. Выявле-
ние авторской позиции и формирование своего отношения к произведению и ге-
роям. 

Чтение. Чтение вслух и молча (про себя) небольших произведений или глав 
из произведений целыми словами. Умение читать выразительно текст произведе-
ния, передавая отношение к событиям, героям, выбирая соответствующий содер-
жанию и смыслу текста интонационный рисунок. 
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Работа с текстом. Осознание последовательности и смысла событий. Вы-
членение главной мысли текста. Определение поступков героев и их мотивов; со-
поставление поступков персонажей и их оценка. Нахождение в произведении слов 
и выражений, характеризующих героев и события; выявление авторской позиции 
и своего отношения к событиям и персонажам. 

Работа со структурой текста: начало, развитие, концовка; деление текста на 
части и озаглавливание частей; составление плана под руководством учителя. 
Пересказ содержания текста (подробно и кратко) по готовому плану. Самостоя-
тельное выполнение заданий к тексту. 

Круг чтения 
Произведения устного народного творчества русского народа и других наро-

дов. Стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных 
писателей. Художественные и научно-популярные рассказы и очерки. Справочная 
литература: словари, детские энциклопедии, книги-справочники. 

Примерная тематика. Произведения о Родине, о героических подвигах, во 
имя Родины, людях и их отношении к Родине, к труду, друг к другу, природе и 
жизни; о чувствах людей и нравственных основах взаимоотношений (добро, зло, 
честь, долг, совесть, любовь, ненависть, дружба, правда, ложь и т. д.). 

Жанровое разнообразие. Более сложные, чем изучаемые в 1 и 2 классах, по 
структуре сказки, рассказы, басни, былины, сказы, легенды, стихотворные произ-
ведения (наблюдение за ритмическим рисунком, рифмой, строкой, строфой). 

Народная сказка: замедленность действия за счет повторов, включения пе-
сенок и прибауток, наличие волшебных превращений, присказки, зачины и их ва-
рианты, особые концовки. Идея победы добра над злом, правды над кривдой. Ре-
альность и нереальность событий. Герои положительные и отрицательные. 

Былина: особенности изображения персонажей (гиперболизация), особенно-
сти былинного стиха, повторы. 

Литературная (авторская) сказка: сходство с народной сказкой: сказочные ге-
рои, повторы, структурное сходство; особенности: особый поэтический язык писа-
теля, лиричность и яркость образов, эмоциональные переживания. 

Художественные рассказы: изображение явлений и героев; наличие диалоги-
ческой речи, эпитетов, сравнений, устойчивых выражений. 

Рассказы-описания (научно-художественные рассказы) — промежуточный 
жанр между художественными и научно-популярными рассказами. Особенности 
этого жанра: описание образов природы в художественной форме и наличие фак-
тической информации. 

Литературоведческая пропедевтика 
Ориентировка в литературоведческих понятиях: литература, фольклор, лите-

ратурное произведение. Литературные жанры: сказка, былина, сказ, пословица, 
загадка, рассказ, стихотворение, басня, пьеса-сказка, быль. 

Присказка, зачин, диалог, произведение (художественное произведение, на-
учно-художественное, научно-популярное). Герой (персонаж), портрет героя, пей-
заж. Стихотворение, рифма, строка, строфа. Средства выразительности: логиче-
ская пауза, темп, ритм. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произве-
дений) 

Творческая деятельность. Развитие интереса к художественному слову. 
Сочинение (по аналогии с произведениями фольклора) загадок, потешек, небы-
лиц, сказок, забавных историй с героями изученных произведений. «Дописыва-
ние», «досказывание» известных сюжетов. 

Коллективная творческая работа по изученным произведениям во внеуроч-
ное время (в группе продленного дня, в творческой мастерской, в литературном 
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кружке или на факультативных занятиях): дорога сказок, город героев, сказочный 
дом и т. д. Проведение литературных игр, конкурсов, утренников, уроков-отчетов. 

Чтение: работа с информацией 
Информация о книге, произведении, авторе произведения или книги. Полу-

чение информации с опорой на аппарат книги (титульный лист, оглавление, анно-
тация, предисловие/послесловие «об авторе», «от автора»). Умение пользоваться 
справочниками и словарями, находить информацию о героях, произведениях и 
книгах. 

Оформление информации в виде моделей, схем, таблиц. 
Использование готовых таблиц с информацией для характеристики героев, 

книг, произведений. 
Межпредметные связи: 
• с уроками русского языка: аннотация к прочитанному произведению (2–3 

предложения), запись описания пейзажа или портрета персонажа, проба пера (со-
чинение считалок, сказок, рассказов); 

• с уроками изобразительного искусства: знакомство с художниками книг, 
иллюстрирование книг-самоделок, использование красок для передачи своего от-
ношения к героям произведения, уроки коллективного творчества по темам чте-
ния; 

• с уроками музыки: знакомство с музыкальными произведениями на тексты 
отдельных произведений, составление музыкального интонационного рисунка и 
сравнение его с интонационным рисунком произведения, музыкальные образы ге-
роев произведений; 

• с уроками труда: переплет книг, работа с элементами книг, ремонт книг в 
классной и школьной библиотеках. 

 

Математика. 3 класс 

Решением МО учителей начальной школы  замен в  УМК «Начальная школа 
ХХI века», в курсе «Математика» учебник В.Н. Рудницкой «Математика 3 класс» 
на учебник Л.Г. Петерсон «Математика 3 класс» 2011 г., Ювента, так как  структу-
ра учебника и его содержание соответствуют новой концепции начального обра-
зования.  

Оригинальный методический аппарат учебника позволяет  более эффектив-
но организовать учебный процесс. Основа организации учебного процесса – сис-
тема деятельностного метода обучения, которая используется на двух уровнях: 
базовом и технологическом.  

Базовый уровень технологии деятельностного метода позволяет не только 
существенно повысить качество усвоения знаний по математике, способствует 
развитию мышления. Отличием  технологического уровня от базового  является 
системное включение учащихся в самостоятельную учебно-познавательную дея-
тельность. 

Учебник ориентирован на всестороннее развитие ребёнка, формирование у 
него способностей к самоизменению и саморазвитию, картины мира и нравствен-
ных качеств, создающих условия для успешного вхождения в культуру и созида-
тельную жизнь общества, самоопределения и самореализации личности. Учебник 
входит в Федеральные перечни учебников  Министерства образования Россий-
ской Федерации. Курс математики «Учусь учиться» для начальной школы может 
использоваться  совместно с курсами по другим учебным предметам, входящим в 
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учебные перечни учебников Минобрнауки РФ, на основе собственного выбора 
учителей (письмо Минобразования РФ № 735/13-13 от 27.06.01).   

1. Петерсон Л. Г. Математика: учебник для 3 класса. - М.: Ювента, 2011. 
2. Петерсон Л. Г., Невретдинова А. Д., Поникарова Т. Ю. Самостоятельные и 

контрольные работы для начальной школы. 3 класс. - М.: Ювента, 2011 
 
Основное содержание программы 3 класса. 
 
Множество Множество. Элемент множества. Пустое множество и его обо-

значение. Равенство множеств. Диаграмма Венна. 
Подмножество. Классификация. Пересечение множеств. Свойства пересече-

ния. Объединение множеств. Свойства объединения. Построение простейших ло-
гических выражений типа «…и/или…», «если…, то…», «не только, но и …». Пере-
менная. Выражения с переменной. Высказывание. Верные и неверные высказы-
вания. Формулы. Уравнение. Корень уравнения. 

Из истории натуральных чисел. Нумерация, сложение и вычитание много-
значных чисел (в пределах миллиарда). Представление натурального числа в ви-
де суммы разрядных слагаемых. Целые, неотрицательные числа. 

Операции над числами и функциональная зависимость величин Умно-
жение и деление на 10, 100, 1000 и т.д. Умножение и деление круглых чисел. Пе-
рестановка слагаемых в сумме. Перестановка множителей в произведении. Груп-
пировка слагаемых в сумме. Группировка множителей в произведении. Умноже-
ние суммы на число и числа на сумму. Деление суммы на число. Формула деле-
ния с остатком. Формула пути и ее аналоги: формула стоимости, формула работы 
и т.д. Умножение многозначного числа на однозначное. Запись умножения «в 
столбик». Деление многозначного числа на однозначное. Запись деления «угол-
ком».    Определение порядка действий числовых выражений. Нахождение значе-
ний числовых выражений со скобками и без них. Использование свойств арифме-
тических действий при выполнении вычислений. Способы проверки правильности 
вычислений. Решение текстовых задач. 

Умножение  и деление многозначного числа  
Умножение на двузначное и трехзначное число. Общий случай умножения 

многозначных чисел. Решение уравнений и текстовых задач с соответствующими 
случаями действий над числами. Определение порядка действий числовых выра-
жений. Нахождение значений числовых выражений со скобками и без них. Ис-
пользование свойств арифметических действий при выполнении вычислений. 
Способы проверки правильности вычислений. Решение текстовых задач. 

Геометрический материал и величины. Километр. Миллиметр. Грамм. 
Центнер. Тонна. Сравнение, сложение и вычитание именованных чисел. Установ-
ление зависимости между величинами. Измерение времени. Единицы измерения 
времени: год, сутки, час, минута, секунда. 

Формула площади прямоугольника. Формула периметра прямоугольника. 
Формула объема прямоугольного параллелепипеда. Решение задач на зависи-
мость между величинами. Календарь. Соотношение между единицами  измерения 
времени. Преобразование фигур на плоскости. Симметрия фигур. Объединение и 
пересечение фигур. 

Повторение  
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Окружающий мир. 3 класс 

Программа по курсу «Окружающий мир» для начальной школы составлена на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования 2009 года. Рабочая программа курса «Окружающий мир» 
разработана на основе авторской программы Н. Ф. Виноградовой (Сборник про-
грамм к комплекту учебников «Начальная школа XXI века». М.: Вентана-Граф, 
2011.) и является частью непрерывного естественнонаучного образования в гим-
назии.  

Основная цель предмета — формирование социального опыта школьника, 
осознания элементарного взаимодействия в системе «человек — природа — об-
щество», воспитание правильного отношения к среде обитания и правил поведе-
ния в ней; понимание своей индивидуальности, способностей и возможностей. 

«Окружающий мир» — предмет интегрированный 
Программа обеспечена следующим методическим комплектом: 

1) Виноградова, Н. Ф. Окружающий мир: 3 класс : учебник для учащихся об-
щеобразовательных учреждений : в 2 ч. / Н. Ф. Виноградова. – М.: Вентана-
Граф. 

2) Виноградова, Н. Ф. Окружающий мир: рабочая тетрадь № 1, 2 для учащихся 
3 класса общеобразовательных учреждений / Н. Ф. Виноградова. – М: Вен-
тана-Граф. 

 
Основное содержание программы 3 класса (68 ч.) 
Введение  
Где ты живешь. Когда ты живешь. Историческое время. Счет лет в истории. 
Земля — наш общий дом  
Солнечная система. Солнце — звезда. Земля — планета Солнечной систе-

мы. «Соседи» Земли по Солнечной системе. 
Изображение Земли. Глобус — модель Земли. План. Карта (географическая 

и историческая). Масштаб, условные обозначения карты. Карта России. 
Условия жизни на Земле. Солнце — источник тепла и света. 
Вода. Значение воды для жизни на Земле. Разные состояния  воды в зави-

симости от температуры воздуха. Свойства воды. Источники поды на Земле. Во-
доемы, их разнообразие 

Растения и животные разных водоемов. Охрана воды от загрязнения. 
ОБЖ: правила поведения на водоемах в разные времена года. 
Воздух. Значение воздуха для жизни на Земле. Воздух — смесь газов. Охра-

на воздуха. 
Человек познает мир. Наблюдения, опыты, эксперименты — методы позна-

ния человеком окружающего мира. Изображение Земли. Глобус — модель Земли. 
План. Карта (географическая и историческая). Масштаб, условные обозначения 
карты. Карта России. 

Расширение кругозора школьников. Представления людей древних цивили-
заций о происхождении Земли. История возникновения жизни на Земле. Как чело-
век исследовал Землю. История возникновения карты. 

Растительный мир Земли  
Распространение растений на Земле, значение растений для жизни. Расте-

ния и человек. Разнообразие растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные 
(голосеменные), цветковые, их общая характеристика. 

Растения — живые тела (организмы). Жизнь растений. Продолжительность 
жизни: однолетние, двулетние, многолетние. Питание растений. Роль корня и по-
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бега в питании. Размножение растений. Распространение плодов и семян. 
Охрана растений. 
Расширение кругозора школьников. Разнообразие растений родного края. 

Ядовитые растения. Предупреждение отравлений ими. 
Грибы  
Отличие грибов от растений. Разнообразие грибов. Съедобные и несъедоб-

ные грибы. 
Расширение кругозора школьников. Правила сбора грибов. Предупреждение 

отравлений грибами. 
Животный мир Земли  
Животные — часть природы. Роль животных в природе. Животные и человек. 

Разнообразие животных: одноклеточные, многоклеточные, беспозвоночные, по-
звоночные (на примере отдельных групп и представителей). 

Животные — живые тела (организмы). Поведение животных. Приспособле-
ние к среде обитания. Охрана животных. 

Расширение кругозора школьников. Животные родного края. Цепи питания. 
Как животные воспитывают своих детенышей. 

Как человек одомашнил животных. 
Каким был человек в разные времена (исторические эпохи)   (14 ч) 
Названия русского государства в разные исторические времена (эпохи). 
Портрет славянина в Древней, Московской Руси, в России. Патриотизм, сме-

лость, трудолюбие, добросердечность, гостеприимство — основные качества сла-
вянина. 

Крестьянское жилище. Городской дом. Культура быта: интерьер дома, посу-
да, утварь в разные исторические времена. Одежда. Костюм богатых и бедных, 
горожан и крестьян, представителей разных сословий (князя, боярина, дворяни-
на). 

Расширение кругозора школьников. Происхождение имен и фамилий. Имена 
в далекой древности. Во что верили славяне. Принятие христианства на Руси. 

Как трудились люди в разные времена (исторические эпохи)  
Человек и растения. Культурные растения. Что такое земледелие. Хлеб — 

главное богатство России. Крепостные крестьяне и помещики. Отмена крепостно-
го права. 

Рыболовство и охота на Руси и в России. 
Ремесла. Возникновение и развитие ремесел на Руси, в России (кузнечное, 

ювелирное, гончарное, оружейное и др.). Знаменитые мастера литейного дела. 
Андрей Чохов. Появление фабрик и заводов. Рабочие и капиталисты.  

   Торговля. Возникновение денег. 
Развитие техники в России (на примере авиации, автостроения). Освоение 

космоса. Строительство. Первые славянские поселения, древние города (Великий 
Новгород, Москва, Владимир). 

Расширение кругозора школьников. Орудия труда в разные исторические 
эпохи. «Женский» и «мужской» труд. Особенности труда людей родного края. Как 
дом «вышел» из-под земли. 

Уроки-обобщения. Древняя Русь (повторение материала 2 класса); Москов-
ская Русь (основные исторические события, произошедшие до провозглашения 
первого русского царя); Россия (основные исторические события, произошедшие 
до 1917 года). 

Экскурсии. В природные сообщества (с учетом местных условий), на водный 
объект с целью изучения использования воды человеком, ее охраны от загрязне-
ния. В краеведческий (исторический), художественный музеи, на предприятие 
(сельскохозяйственное производство), в учреждение быта и культуры. 
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Опыты. Распространение тепла от его источника. Смена сезонов, дня и но-
чи. Роль света и воды в жизни растений. Состав почвы. 

Практические работы. Работа с картой (в соответствии с заданиями в рабо-
чей тетради). Работа с живыми растениями и гербарными экземплярами. 

 
Основные требования к уровню подготовки учащихся 3 класса 
К концу обучения в 3 классе учащиеся должны:  
знать/называть (приводить примеры): 
• тела живой и неживой природы; 
• планеты Солнечной системы (2-3); 
• свойства воздуха, воды; 
• состав почвы; 
• древние города и их достопримечательности; 
• имена отдельных руководителей государства, деятелей, просветителей 

Руси и России (в соответствии с программой); 
• причины исчезновения растений и животных, отдельных сообществ; 
уметь: 
различать (соотносить): 
• год, век, арабские и римские цифры; в названия русского государства и их 

соответствие исторической эпохе; 
     растения разных групп (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветко-

вые); 
• животных разных групп (одноклеточные — многоклеточные, беспозвоноч-

ные — позвоночные); 
• приспособления животных к среде обитания; 
• особенности внешнего вида, строения животного в зависимости от среды 

обитания; 
• понятия «земледелие», «ремесло», «торговля», «деньги»; 
решать задачи в учебных и бытовых ситуациях: 
• объяснять значение Солнца для жизни на Земле; 
• объяснять необходимость бережного отношения человека к окружающей 

среде; 
• характеризовать условия жизни на Земле; природные зоны России; 
• характеризовать основные процессы жизнедеятельности животных; 
• раскрывать значение растений и животных в природе и жизни человека; 
• составлять описательный рассказ о животном (растении) по плану учите-

ля и самостоятельно составленному; 
• соблюдать правила поведения в природе; участвовать в работе в уголке 

природы, на пришкольном участке; 
• характеризовать некоторые важнейшие события в истории российского 

государства (объединение славян, принятие христианства, крепостное право, 
возникновение ремесел, развитие городов); 

• рассказывать об особенностях жизни людей в Древней Руси, Московской 
Руси, России разных эпох; 

• сравнивать картины природы, портреты людей, одежду, вещи разных 
эпох; 

• работать с географической и исторической картой, глобусом (в соответст-
вии с заданиями рабочей тетради), работать с контурной картой по заданию учи-
теля; 

• высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, сравни-
вать свои высказывания с текстом учебника. 
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использовать приобретённые знания и умения в практической деятель-
ности и повседневной жизни для: 

- обогащения жизненного опыта, решения практических задач с помощью на-
блюдения, сравнения, измерения; 

- ухода за растениями и животными; 
- выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, безопасного 

поведения; 
- выполнения правил поведения в природе и участия в её охране. 
- определения температуры воздуха, воды, тела человека с помощью термо-

метра; 
- установления связи между сезонными изменениями в неживой и живой 

природе; 
-  выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, безопасного 

поведения; 
- оценки воздействия человека на природу, выполнения правил поведения в 

природе и участия в  ее охране; 
- удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной ин-

формации о родном  крае,   родной стране, нашей планете 
 

Иностранный язык. 3 класс 

Программа начального общего образования по английскому языку / В.В. Са-
фонова, Е.Н. Соловова. – М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2010 – 47 с.  

Английский язык. 3 класс: учебник  для общеобраз. учрежд. и  шк. с углубл. 
изучением англ.яз. / И.Н. Верещагина, Т.А. Притыкина. – 15-е изд. – М.: Просве-
щение, 2011. – 352 с.: ил. 

Книга для учителя к учебнику английского языка для 3 класса школ с углуб-
ленным изучением английского языка, лицеев и гимназий / И.Н. Верещагина, Т.А. 
Притыкина. – 7-е изд. – М.: Просвещение, 2007. – 111 с. 

 
Основное содержание программы 3 класса  
В 3 классе уроки объединены в разделы. Разделы содержат разное количе-

ство уроков. Формулировки названий разделов представлены в коммуникативном 
ключе и отражают их коммуникативные задачи: «Уроки повторения», «Люди в се-
мье», «Ежедневная жизнь», «Еда», «Праздники», «Домашние питомцы и другие 
животные», «Одежда», «Времена года», «Английский год», «Природа». 

 
Логические связи с другими предметами образовательного плана 
Английский язык тесно связан с русским языком, литературой. Часто на уро-

ках используются такие понятия из русского языка, как части речи, синонимы, ан-
тонимы, диалог, монолог, описание и т.д.; из литературы – цитирование текста, 
идея, главная мысль, стихи, пословицы, и прочее. Происходит знакомство с про-
изведениями английских писателей. 

 
Предполагаемые результаты 
К концу обучения в 3 классе учащиеся должны  
1) знать:  
- алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 
- основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 
- особенности интонации основных типов предложений; 
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- название страны/стран изучаемого языка, их столицы; 
- имена наиболее известных персонажей детских литературных произведе-

ний страны/стран изучаемого языка; 
- наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по 

содержанию и форме); 
2) уметь 
- понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание об-

легченных текстов с опорой на зрительную наглядность; 
- участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, благодар-

ность, приветствие); 
- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где?) и 

отвечать на вопросы собеседника; 
- кратко рассказывать о себе, о своем режиме дня, о любимой еде, о празд-

никах своей страны и страны изучаемого языка;  
- составлять  описания предмета, картинки (о животных, игрушках) по образ-

цу; 
- читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, со-

блюдая правила произношения и соответствующую интонацию;  
- читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не бо-

лее 2/3 с.), доступных по содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае 
необходимости двуязычным словарем; 

- списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять 
в него слова в соответствии с решаемой учебной задачей писать с опорой на об-
разец поздравления, короткое личное письмо; 

3) использовать приобретенные знания и коммуникативные уме-
ния в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- устного общения с носителями английского языка в доступных младшим 
школьникам пределах;  

- развития дружелюбного отношения к представителям других стран; 
- преодоления психологических барьеров в использовании английского языка 

как средства общения; 
- ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами 

художественной литературы на английском языке; 
- более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 
 
По окончании курса учащиеся должны овладеть следующими ключевыми 

компетентностями: 
• коммуникативные (компетентности в общении): устном, письменном, диа-

лог, монолог, порождение и восприятие текста; знание и соблюдение традиций,  
этикета; 

• компетентности социального взаимодействия: с обществом, общностью, 
коллективом, семьей, друзьями, сотрудничество, толерантность, уважение и при-
нятие другого; 

• компетентности ценностно-смысловой ориентации в мире: ценности бытия, 
жизни; ценности культуры страны изучаемого языка; 

• компетентности познавательной деятельности: постановка и решение по-
знавательных задач; нестандартные решения,  проблемные ситуации – их созда-
ние и разрешение; интеллектуальная деятельность; 

• компетентности информационных технологий: прием, переработка, выдача 
информации; преобразование информации (чтение, конспектирование), компью-
терная грамотность. 
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Технология. 3 класс 

 Программа по курсу «Технология» для начальной школы составлена на ос-
нове Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования второго поколения, в соответствии с программой «Техноло-
гия. Ступеньки к мастерству – концепция «Начальная школа ХХI века», руководи-
тель проекта Н.Ф. Виноградова (автор Е.А.Лутцева.М.:«Вентана-Граф»,2009). 

На изучение курса отводится – 68 часов в год. 
Курс представляет собой систему развития различных аспектов творческого 

мышления, выраженного в практической деятельности, на базе уроков трудового 
обучения. 

Программу обеспечивают учебники 
 Е. А. Лутцева. Ступеньки к мастерству. – М.: Вентана-Граф, 2011 
 
Основное содержание программы 3 класса. 
Распределение часов в разделах и темах примерное и может быть скоррек-

тировано учителем в каждом из классов. 
Технико-технологические знания и умения, основы технологической 

культуры.  
Элементы материаловедения. Некоторые виды искусственных и синтети-

ческих материалов, их исходное сырье, получение, применение. 
Основы конструкторских  знаний и умений. Полезность, прочность и эсте-

тичность как общие требования к различным конструкциям. Связь назначения из-
делия и его конструктивных особенностей: формы, способов соединения, соеди-
нительных материалов. Простейшие способы достижения прочности конструкции 
(соединение внахлест, с помощью крепежных деталей, различными видами клея, 
сшиванием и др.). Использование для решения инженерных задач принципов 
жизнедеятельности живых существ животного мира (бионика). 

Основы технологических знаний и умений. Разметка разверток с опорой 
на их простейший чертеж. Линии чертежа (осевая, центровая). Преобразование 
разверток несложных форм (достраивание элементов). Сборка изделия. Выбор 
способа соединения и соединительного материала в зависимости от требований 
конструкции. Выполнение рицовки с помощью канцелярского ножа. Приемы безо-
пасной работы им. Соединение деталей косой строчкой (и её вариантами) через 
край. Отделка косой строчкой и её вариантами (крестик, роспись, стебельчатая 
строчка и др.), кружевами, тесьмой, пуговицами и т.д. 

Агротехнические приемы пересадки растений, размножение растений отпры-
сками и делением куста. Техника как часть технологического прогресса, техноло-
гические машины. 

Информационная среда. Основные источники информации, получаемой че-
ловеком. Сохранение и передача информации. Книга как древнейший вид графи-
ческой информации. Источники информации, используемые человеком в быту: 
телевидение, радио, печальные издания, персональный компьютер и др. Элек-
тричество, простейшая электрическая цепь и её компаненты. 

Из истории технологии   
Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и соз-

дание культуры. 
Материальные и духовные потребности человека как движущие силы про-

гресса. Отражение жизненных потребностей, практичности, конструктивных и тех-
нологических особенностей и национально-культурной специфики в жилище, его 
обустройстве, убранстве, быту и одежде людей. 
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Ключевые технические изобретения от Средневековья до начала XX столе-
тия. 

Использование энергии сил природы(вода, ветер, огонь) для повышения 
производительности труда.  

Зарождение науки. Взаимовлияние развития наук и технических изобретений 
человечества. 

 
Результаты обучения в 3 классе 
Личностные результаты 
Создание условий для формирования следующих умений: 
- отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь 

одноклассникам; 
- проявлять интерес к историческим традициям своего края и России; 
- испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-

прикладной деятельности, простейшем техническом моделировании; 
- принимать мнения и высказывания  других людей, уважительно относиться 

к ним; 
- опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические 

знания и умения,  делать выбор способов реализации предложенного или собст-
венного замысла. 

Регулятивные УУД 
Уметь:  
- совместно с учителем формулировать цель урока после предварительного 

обсуждения; 
- совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 
- совместно с учителем анализировать предложенное задание, разделять из-

вестное и неизвестное; 
- самостоятельно  выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи); 
- коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоя-

тельно их реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты; 
- осуществлять текущий контроль точности выполнения технологических 

операций (с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертежных 
инструментов), итоговый контроль общего качества выполненного изделия, зада-
ния; проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные дора-
ботки; 

- выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккурат-
ность всей работы) и оценку выполненной работы по предложенным учителем 
критериям. 

Познавательные УУД 
- с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной 

задачи информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертеж, инструкцион-
ная карта), энциклопедиях, справочниках, сети Интернет; открывать новые зна-
ния, осваивать новые умения в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений 
материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

- преобразовывать информацию:  представлять информацию в виде текста, 
таблицы, схемы (в информационных проектах). 

Коммуникативные УУД 
- учиться высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать; 
- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 
- уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном ре-

шении проблемы (задачи); 
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- уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться. 
 
 

Изобразительное искусство. 3 класс 

Программа по курсу «Изобразительное искусство» для начальной школы со-
ставлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования второго поколения, на основе авторской про-
граммы «Изобразительное искусство» Л.Г. Савенкова, Е.А.Ермолинская, Н.В. Бо-
гданова (сборник программ  к комплекту учебников «Начальная  школа ХХI  века» 
- 3- е изд. дораб.  и доп. – М: Вентана – Граф, 2009). Программа  соответствует 
Федеральным государственным образовательным стандартам  начального  обще-
го  образования по образовательной  области «Искусство» 

В программе выделены три содержательные линии, реализующие концен-
трический принцип предъявления содержания обучения, что дает возможность 
постепенно расширять и усложнять его с учетом конкретного этапа обучения: 
«Мир изобразительных (пластических) искусств»; «Художественный язык изобра-
зительного искусства»; «Художественное творчество и его связь с окружающей 
жизнью». 

На изучение курса отводится - 34 часа в год. 
 
Основное содержание программы 3 класса. 
Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художест-

венную форму. 
- Освоение человеком природного пространства (среды). Знакомство с раз-

нообразием, красотой и своеобразием природы. 
-  Форма, ритм, цвет, композиция, динамика, пространство. Величие природы 

языком изобразительного искусства. Природа в разных жанрах изобразительного 
искусства. 

-  Разнообразие природных объектов в творчестве художника: воздушное 
пространство; водное пространство; земная поверхность; подземный мир (горы, 
долины, русла рек, озера, моря, поля, леса, создают в природе свой особый рису-
нок). 

- Ритм и орнамент в природной среде и в искусстве и др. Каждый предмет 
имеет свое строение (конструкцию). Рассмотри деревья. Рисунок земной поверх-
ности показан на карте или глобусе (суша, возвышенности ,моря, реки, океаны и 
другие). 

- Композиционное размещение предметов на листе при рисовании с натуры, 
сознательный выбор формата листа. 

- Перспектива как способ передачи пространства на картине с помощью пла-
нов. Воздушная перспектива. 

- Образы, построенные на контрасте формы, цвета, размера. Глухие и звон-
кие цвета. Главные и дополнительные цвета. 

- Изображение с натуры предметов конструктивной формы. Натюрморт тема-
тический. 

-  Передача движения. Работа с натуры и по наблюдению: краткие зарисовки 
(наброски и портрет по наблюдению). 

- Передача объёма в живописи и графике. 
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-  Понятие стилизации. Использование приёма стилизации в создании пред-
метов объемной формы: на примере насекомого, выделяя характерные особенно-
сти создать летающий объект. 

-  Контраст и нюанс в скульптуре (формы, размера, динамики, настроения, 
характера, фактуры, материала). 

-  Передача динамики в объемном изображении — лепка по памяти фигуры 
человека в движении. 

- Лепка объемно-пространственной композиции из одноцветного пластилина 
или глины с помощью каркаса из проволоки и палочек. 

-  Создание эскизов архитектурных сооружений с использованием материа-
лов природных форм. В технике рельефа. 

- Равновесие в изображении и выразительность формы в декоративном ис-
кусстве обобщенность, силуэт. 

- Выявление декоративной формы: растительные мотивы искусства. Кораллы 
— одно из чудес подводного мира. 

- Рождение художественной формы по мотивам природных наблюдений. 
«Одежда жителей цветочного города», «Лесные феи». 

II. Развитие фантазии и воображения 
- Раскрытие взаимосвязи элементов в композиции (музыкальной, предмет-

ной, декоративной). Цветовое богатство оттенков в живописи. Отображение при-
роды в музыке и поэзии. 

- Порождение замысла на основе предложенной темы. Поиск индивидуаль-
ной манеры изображения. Смысловая зависимость между форматом и материа-
лом. 

- Самостоятельно решать поставленную творческую задачу в разных формах 
и видах изобразительного искусства (на плоскости, в объеме).Разнообразие ху-
дожественно-выразительного языка различных искусств. Заполнение пространст-
ва листа. 

- Взаимосвязь содержания художественного произведения и иллюстрации.  
-  Взаимосвязь содержание литературного произведения с иллюстрацией и 

шрифтом. Роль и значение буквицы в сказочных и былинных произведениях. 
- Художник в театре. Заочная экскурсия в театр. Знакомство с организацией и 

решением необходимых атрибутов сцены, костюмов героев, цветовое и световое 
оформление спектакля. 

- Изменение пространственной среды в зависимости от ситуации (содержа-
ние, звуковое оформление). - Передача настроения в форме. Украшение формы 
декоративными элементами. 

- Знакомство с народными художественными промыслами России в области 
игрушки, их связью с природой и особенностями растительного и животного мира. 
Отображение природных мотивов в орнаменте и элементах декоративного укра-
шения игрушек. 

-  Освоение разнообразия форм в архитектуре. Понимание влияния истори-
ческого времени и условий жизни художника (архитектора, дизайнера) на его про-
изведения. Цвет и форма в знаковом изображении .Осваивание особенностей ра-
боты на небольших форматах. 

-  Разнообразие художественно-выразительного языка в декоративно-
прикладном искусстве. Декоративные украшения, как важный элемент народного 
и современного костюма: украшения, броши, бусы, подвески. 

III. Восприятие искусства (музейная педагогика) 
-  Выразительные средства изобразительного искусства (живописи, графики, 

скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного искусства):форма, объём, 
цвет, ритм, композиция, мелодика, конструкция. 
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-  Применение музыкального и литературного материала для углубления и 
развития образно-эстетических представлений учащихся во время практической 
деятельности и восприятия произведений искусства. 

-  Художественная форма произведения изобразительного искусства(общая 
конструкция произведения: формат, композиция, ритм, динамика, колорит, сюжет). 
Выражение художником своего отношения к изображаемому. Художники: Э. Мане, 
О.Ренуар, Чарушин. 

- Жанры изобразительного искусства: пейзаж, портрет, анималистический, 
исторический, бытовой, натюрморт, мифологический Русский музей, Эрмитаж 
(Санкт-Петербург), Музей изобразительного искусства им. А.С. Пушкина (Москва), 
музеи, находящиеся в регионе. 

- Красота и своеобразие произведений народного декоративно-прикладного 
искусства. Символика в народном прикладном искусстве. Юмор в народном ис-
кусстве. Функциональность произведений народного искусства. 

- Красота архитектурных сооружений. Уникальность памятников архитектуры. 
Связь архитектуры с природой. История возникновения и развития архитектурных 
ансамблей и жизнь его обитателей 

 
 

Музыка. 3 класс 

Программа по курсу «Музыка» для начальной школы составлена на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования второго поколения, в соответствии с программой «Музыка - концеп-
ция «Начальная школа ХХI века», руководитель проекта Н.Ф. Виноградова (автор 
В. О. Усачева, Л. В. Школяр, В. А. Школяр, М.:«Вентана-Граф»,2009). 

 
Основное содержание курса (34 часа) 
Характерные черты русской музыки  
Введение: интонационно-образный язык музыки М.И. Глинки, П.И. Чайковско-

го, М.П. Мусоргского (музыкальные портреты). 
Понятия «русская» и «российская» музыка — различное и общее. Различное: 

яркая многоголосная ткань Юга России, холодноватая скромная «вязь» Севера, 
особенная лихость, сила и стройность казачьей песни и «многоголосица» других 
музыкальных культур внутри России. Общее — интонационные корни. 

Народное музыкальное творчество — «энциклопедия» русской интона-
ционности  

Обрядовость как сущность русского фольклора. Своеобразие героики в на-
родном былинном эпосе. Знаменный распев. Протяжная песня как особый инто-
национный склад русской музыки. Частушки и страдания. Танцевальные жанры. 
Инструментальные плясовые наигрыши. 

Истоки русского классического романса  
Интонационная сфера городского музицирования: взаимодействие крестьян-

ской песни и городского салонного романса, городская лирика (популярная), ста-
ринный романс. 

Композиторская музыка для церкви  
Народная и профессионально-композиторская музыка в русской музы-

кальной культуре  
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Обработки народных песен. Переосмысление интонационной сферы русской 
песенности в творчестве композиторов: два пути — точное цитирование и сочине-
ние музыки в народном духе. 

 
К концу обучения в 3 классе учащиеся должны: 
-  проявлять интерес к русскому обрядовому пласту фольклора,  
-  понимание синкретики народного творчества; 
решать учебные и практические задачи: 
-  сравнивать народную и профессиональную музыку; 
-  свободно и непринужденно, проявляя творческую инициативу, самостоя-

тельно запеть (начать в качестве запевалы), завести игру, начать танец и пр.; 
-  узнавать произведения,  
-  называть русских композиторов (в соответствии с программой); 
-  приводить примеры использования русскими классиками образцов фольк-

лора; 
-  различать на слух народную музыку и музыку, сочиненную композиторами 

в «народном духе»; 
-  самостоятельно распевать народные тексты в стиле устной традиции. 
 

 

Физическая культура. 3 класс 

Программа  по физической культуре для 3 классов составлена в соответствии 
с федеральным компонентом государственного  образовательного стандарта об-
щего образования,  содержит обязательный минимум содержания образования и 
требования к подготовке учащихся. 

Данная программа составлена на основе примерных программ рекомендо-
ванных МОРФ: 

Программа общеобразовательных учреждений «Комплексная программа фи-
зического воспитания учащихся. 1-11 кл.»  В.И. Лях, А.А.Зданевич.-  М.: Просве-
щение, 2004. 

Программы общеобразовательных учреждений: «Физическая культура:  на-
чальные классы  допущено МОРФ 2-е издание / А.П. Матвеев. - М.: Просвещение, 
2006г. 

 
Основное содержание программы (102 часа, 3 часа в неделю) 
Способы двигательной деятельности: 
Гимнастика с основами акробатики  
Строевые упражнения, построение в две шеренги; перестроение из двух ше-

ренг в два круга; передвижение пол диагонали, противоходом,»змейкой». 
Общеразвиваюшие упражнения - упражнения для формирования правильной  

осанки; упражнения с набивными мячами, гантелями; комплексы утренней гигие-
нической гимнастики и гимнастики до учебных занятий. 

Ходьба и бег - ходьба с  изменением длины и частоты шагов, с высоким под-
ниманием бедра, с перешагиванием через скамейки, бег с изменением длины и 
частоты шагов, с преодолением препятствий. 

Акробатические упражнения. Гимнастические упражнения прикладного ха-
рактера. Упражнение в равновесии на бревне:  ходьба по бревну  (высота1м.) по-
вороты на носках и одной ноге; ходьба приставными шагами; приседание  и пере-
ход в упор присев, упор стоя на колене, сед. 
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Прыжки на двух ногах с поворотами на 180;  со скакалкой. 
Метание набивного мяча (масса 1 кг) двумя руками. 
Элементы ритмической гимнастики и танцев. 
Полоса препятствий: разнообразные способы ходьбы, бега, прыжков, метания, ла-

зания, ползания, перелезания, использование их в различных условиях, преодолении 
естественных и искусственных  препятствий. 

Общеразвиваюшие упражнения - упражнения для формирования правильной  
осанки; упражнения с набивными мячами, гантелями; комплексы утренней гигие-
нической гимнастики и гимнастики до учебных занятий. 

Опорные прыжки - упор стоя на коленях с последующим переходом в упор при-
сев и соскок вперед. 

Физические упражнения с предметами и без предметов для развития основ-
ных физических качеств (ловкости, быстроты, координации, гибкости, силы, вынос-
ливости). 

Физические упражнения с предметами и без предметов для развития основ-
ных физических качеств (ловкости, быстроты, координации, гибкости, силы, вынос-
ливости). 

Легкая атлетика Бег 30-1500м. Высокий старт, старт с опорой на одну руку, 
низкий старт с последующим ускорением, челночный бег 3х10м, бег с изменением 
темпа и ритма.   

Метание малого мяча на из-за спины через плечо с места и с 3 шагов разбе-
га, на дальность и в цель. 

Прыжки: на месте и с поворотом на  90 и 180 градусов, по разметкам, через 
препятствия; прыжок в высоту с прямого разбега, прыжок в длину с места.  

Специальные легкоатлетические упражнения для бега, прыжков, метаний. 
Кроссовая подготовка. Полоса препятствий с использованием разнообразных 

способов ходьбы, бега, прыжков, метания, лазания ползания, перелезания,  использо-
вание их в различных условиях, преодолении естественных и искусственных  препятст-
вий. 

Лыжная подготовка Техника безопасности на уроках лыжной подготовки и 
оказание первой помощи при травмах и обморожениях. 

Передвижение на лыжах: скользящий шаг, чередование шагов и ходов во 
время передвижения по дистанции, попеременный двухшажный и одновременный 
одношажный  ход. 

Спуски в основной стойке, средней, высокой 
Подъем «Лесенкой» и «елочкой». 
Торможение «плугом». Повороты вокруг пяток и носок лыж. 
Повороты «Упором». 
Подвижные игры  
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: 
«Парашютисты»», «Догонялки на марше», «Увертывайся от мяча». 
На материале раздела «Легкая атлетика»: «Защита укреплений», «Стрелки», 

«Кто дальше бросит», «Ловишка, поймай ленту»,  «Метатели». 
На материале раздела «Лыжная подготовка»:  
«Быстрый лыжник», «За мной», «Охотники и олени», «День и ночь», «Кто 

дальше прокатится», «На буксире», «Прокатись в ворота». 
На материале «Спортивные игры». 
Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, 

ведение мяча в движении вокруг стоек («змейкой»). Ловля и передача мяча двумя 
руками от груди; бросок мяча с места; подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гон-
ка баскетбольных мячей». 
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Волейбол: Передача мяча сверху и снизу двумя руками вперед-вверх, прием 
мяча снизу двумя руками;  нижняя прямая подача; подвижные игры: «Не давай 
мяч водящему», «Круговая лапта».  

Футбол: удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в горизон-
тальную (полоса шириной 2м, длиной 7-8м) мишень;  Ведение мяча между пред-
метами и с обводкой предметов; подвижные игры: «Передал – садись», «Передай 
мяч головой». 

ОРУ с предметами и без на развитие основных физических качеств. 
ОРУ (сквозная тема всех разделов) Выполнение упражнений с предметами 

и без них из различных исходных положений с целью формирования правильной 
осанки и подготовки тела к основным видам движений. 

Выполнение общеразвивающих упражнений по показу,  рассказу, составле-
ние комплексов ОРУ учащимися. 

Укрепление здоровья и личная гигиена (сквозная тема всех разделов) 
Оздоровительные (гигиенические и закаливающие) процедуры (комплексы). 
Утренняя гимнастика и физкультпаузы.  
Общеразвивающие и корригирующие упражнения. 
Способы формирования правильной осанки, рационального дыхания при вы-

полнении физических упражнений. 
Измерение индивидуальных показателей: физического развития (длины и 

массы тела), физической подготовленности (гибкости, силы, быстроты). Опреде-
ление частоты дыхания и сердечных сокращений в процессе занятия физически-
ми упражнениями. 

Правила и нормы поведения на уроках физической культуры, способы взаи-
модействия во время подвижных игр и состязаний. 

История зарождения древних Олимпийских игр. Олимпийские игры совре-
менности. 

Основные физические качества, виды  физических упражнений (подводящие, 
общеразвивающие, соревновательные).  

Закаливание организма. 
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2.3. Программа духовно-нравственного разви-
тия, воспитания обучающихся на ступени на-
чального общего образования. 

 
 

Содержание 

1. Пояснительная записка. 
2. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающих-

ся на ступени начального общего образования. 
3.Основные направления, ценностные основы, задачи и планируемые воспи-

тательные результаты духовно- нравственного развития и воспитания обучаю-
щихся на ступени начального  общего образования. 

4. Содержание духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся 
на ступени начального общего образования. 

5. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общест-
венности по духовно- нравственному  развитию и воспитанию обучающихся.  

6.Планируемые результаты  духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования. 

 

1. Пояснительная записка 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-
нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего 
образования являются Закон Российской Федерации «Об образовании», Стандарт 
начального  общего образования, Концепция духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, возрастные особенности обучающихся, 
принципы гимназического воспитания и основные пути социализации, вхождения 
в мир окружающей культуры. 

Под воспитанием педагогический коллектив ВГГ понимает организованную 
деятельность ребенка, вовлекающую его в активное взаимодействие с современ-
ной ему культурой, и принимает следующие принципы воспитания:  

– ориентация на ценности и ценностные отношения; 
– субъектность; 
– целостность (системность). 

 
Система воспитательной работы гимназии включает в себя следующие на-

правления:  
– «воспитывающую среду» (эстетику интерьера, этику межличностных отно-

шений, круг общения); 
– «воспитательную деятельность» (образовательный процесс, традиционные 

дела и мероприятия, опорные комплексные КТД); 
– «самоопределение» (образовательный процесс, клубы, кружки, студии, со-

управление). 
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Содержанием образовательного процесса становятся ценностные отношения:  
– «Человек – цель и мера всех вещей». 
– «Жизнь как наивысшая ценность». 
– «Общество как единение людей во имя достойной жизни». 
– «Ноmo faber – человек делающий». 

Осуществление задач воспитания как неотъемлемой части образователь-
ного процесса осуществляется через организацию  коллективных гимназических 
проектов – основной системообразующей образовательной деятельности гимна-
зии. 
 

2. Цель и задачи духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся на ступени началь-

ного общего образования 

 
Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования формулируются, достигаются и ре-
шаются в контексте национального воспитательного идеала, представляющего 
собой высшую цель образования, нравственное представление о человеке, на 
воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основных социаль-
ных субъектов: государства, семьи, школы, традиционных религиозных и об-
щественных организаций. 

В Концепции сформулирована высшая цель образования – высоконрав-
ственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 
судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за на-
стоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных 
традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Основная педагогическая цель – воспитание, социально-
педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 
ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. 

На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач духов-
но-нравственного развития и воспитания, приведённых в Концепции, а также с 
учётом «Требований к результатам освоения основной образовательной про-
граммы начального общего образования», установленных Стандартом, определе-
ны общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
ступени начального общего образования в ВГГ: 

В области формирования личностной культуры: 
– формирование способности к духовному развитию, реализации творческо-

го потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентиро-
ванной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, не-
прерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-
нравственной компетенции – «становиться лучше»; 

– укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных оте-
чественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать со-
гласно своей совести; 

– формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 
способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя вы-
полнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступ-
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кам; 
– формирование нравственного смысла учения; 
– формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представле-
ниями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося пози-
тивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

– принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных 
и этнических духовных традиций; 

– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
– формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравст-

венно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 
мыслям и поступкам; 

– формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 
результаты; 

– развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеуст-
ремлённости и настойчивости в достижении результата; 

– осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование 
умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 
представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, ду-
ховной безопасности личности. 

 
В области формирования социальной культуры: 
– формирование основ российской гражданской идентичности; 
– пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечест-

во; 
– воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и куль-

туре; 
– формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
– развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педаго-

гами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
– укрепление доверия к другим людям; 
– развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

и сопереживания другим людям; 
– становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 
– формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеж-
дениям; 

– формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 
уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 
представителей народов России. 

 
В области формирования семейной культуры: 
– формирование отношения к семье как основе российского общества; 
– формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 
– формирование представления о семейных ценностях, тендерных семей-

ных ролях и уважения к ним; 
– знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими тра-

дициями российской семьи. 
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3. Основные направления, ценностные основы, за-

дачи и планируемые результаты духовно-

нравственного развития и воспитания обу-

чающихся  на ступени начального общего обра-

зования 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в 
перспективе достижения национального - воспитательного идеала осуществляет-
ся по шести направлениям, каждое из которых основано на определенной систе-
ме базовых национальных ценностей, направлено на реализацию общих задач. 
Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополня-
ют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духов-
ных, нравственных и культурных традиций.  

Каждое из основных направлений должно обеспечивать присвоение обу-
чающимися соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных пред-
ставлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и 
общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) 
гражданина России.  
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 Направление Ценности Задачи Планируемые воспитательные ре-
зультаты 

1 Воспитание граж-
данственности, 
патриотизма, ува-
жения к правам, 
свободам и обя-
занностям челове-
ка. 

Любовь к России, сво-
ему народу, своему 
краю, служение Отече-
ству, правовое государ-
ство, гражданское об-
щество, закон и право-
порядок, поликультур-
ный мир, свобода лич-
ная и национальная, 
доверие к людям, ин-
ститутам государства и 
гражданского общества. 

• Сформировать элементарные пред-
ставления  политическом устройстве 
Российского государства, его институ-
тах, их роли в жизни общества, о его 
важнейших законах; 
• сформировать представления о сим-
волах государства — Флаге, Гербе; Рос-
сии, о флаге и гербе субъекта Россий-
ской Федерации, на котором находится 
образовательное учреждение; 
• сформировать элементарные пред-
ставления об институтах гражданского 
общества, о возможностях участия гра-
ждан в общественном управлении; 
• сформировать элементарные пред-
ставления о правах и обязанностях гра-
жданина России; 
• развивать интерес к общественным 
явлениям, понимание активной роли че-
ловека в обществе; 
• сформировать уважительное отноше-
ние к русскому языку как госу-
дарственному, языку межнационального 
общения; 
• воспитывать ценностное отношение к 
своему национальному языку и культу-
ре; 
• сформировать начальные представле-
ния о народах России, об их общей ис-
торической судьбе, о единстве народов 
нашей страны. 

• Сформировано ценностное отноше-
ние к России, своему народу, своему 
краю, отечественному культурно-
историческому наследию, государст-
венной символике, законам Российской 
Федерации, русскому и родному языку, 
народным традициям, старшему поко-
лению; 
• сформированы элементарные пред-
ставления об институтах гражданского 
общества, о государственном устройст-
ве и социальной структуре российского 
общества, наиболее значимых страни-
цах истории страны, об этнических тра-
дициях и культурном достоянии своего 
края, о примерах исполнения граждан-
ского и патриотического долга; 
• учащиеся имеют первоначальный 
опыт постижения ценностей гражданс-
кого общества, национальной истории и 
культуры; 
• учащиеся имеют опыт ролевого взаи-
модействия и реализации гражданской, 
патриотической позиции; 
• учащиеся имеют опыт социальной и 
межкультурной коммуникации; 
• сформированы начальные представ-
ления о правах и обязанностях чело-
века, гражданина, семьянина, товари-
ща. 
 



 
132 Основная образовательная программа начального общего образования  2012/13 учебный год 

• Сформировать элементарные пред-
ставления о национальных героях и 
важнейших событиях истории России и 
её народов; 
• Развивать интерес к государственным 
праздникам и важнейшим событиям в 
жизни России, Кировской области, горо-
да Кирова, стремление активно участво-
вать в делах класса, школы, семьи, сво-
его города; 
• воспитывать любовь к образователь-
ному учреждению, своему городу, наро-
ду, России; 
• воспитывать уважение к защитникам 
Родины; 
• развивать умение отвечать за свои по-
ступки; 
• развивать негативное отношение к на-
рушениям порядка в классе, дома, на 
улице, к невыполнению человеком своих 
обязанностей.  

2  Воспитание нрав-
ственных чувств и 
этического созна-
ния. 
 

Нравственный выбор; 
жизнь и смысл жизни; 
справедливость; мило-
сердие; честь; достоин-
ство; уважение родите-
лей; уважение достоин-
ства человека, равно-
правие, ответствен-
ность и чувство долга; 
забота и помощь, мо-
раль, честность, щед-
рость, забота о старших 

•Сформировать первоначальные пред-
ставления о базовых национальных 
российских ценностях; 
• сформировать представления о разли-
чении хороших и плохих поступков; 
• сформировать представления о пра-
вилах поведения в образовательном уч-
реждении, дома, на улице, в населённом 
пункте, в общественных местах, на при-
роде; 
• сформировать элементарные пред-
ставления о религиозной картине мира, 

• Сформированы начальные представ-
ления о моральных нормах и правилах 
нравственного поведения, в том числе 
об этических нормах взаимоотношений 
в семье, между поколениями, этносами, 
носителями разных убеждений, пред-
ставителями различных социальных 
групп; 
• сформированы нравственно-
этический опыт взаимодействия со 
сверстниками, старшими и младшими 
детьми, взрослыми в соответствии с 
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и младших; свобода со-
вести и вероисповеда-
ния; толерантность, 
представление о вере, 
духовной культуре и 
светской этике. 

роли традиционных религий в развитии 
Российского государства, в истории и 
культуре нашей страны; 
• воспитывать уважительное отношение 
к родителям, старшим, добро-
желательное отношение к сверстникам 
и младшим; 
• развивать способность установление 
дружеских взаимоотношений в коллекти-
ве, основанных на взаимопомощи и вза-
имной поддержке; 
• воспитывать бережное, гуманное от-
ношение ко всему живому; 
• дать знания о правилах вежливого по-
ведения, культуры речи, умение пользо-
ваться «волшебными» словами, быть 
опрятным, чистым, аккуратным; 
• сформировать стремление избегать 
плохих поступков, не капризничать, не 
быть упрямым; умение признаться в 
плохом поступке и анализировать его; 
• сформировать представления о воз-
можном негативном влиянии на мо-
рально-психологическое состояние че-
ловека компьютерных игр, кино, телеви-
зионных передач, рекламы; 
• воспитывать отрицательное отноше-
ние к аморальным поступкам, грубости, 
оскорбительным словам и действиям, в 
том числе в содержании художествен-
ных фильмов и телевизионных передач. 
 
 

общепринятыми нравственными нор-
мами; 
• учащиеся уважительно относятся к 
традиционным религиям; 
• сформировано неравнодушное отно-
шение к жизненным проблемам других 
людей, сочувствие к человеку, находя-
щемуся в трудной ситуации; 
• сформирована способность эмоцио-
нально реагировать на негативные про-
явления в детском обществе и общест-
ве в целом, анализировать нравствен-
ную сторону своих поступков и поступ-
ков других людей; 
•сформировано уважительное отноше-
ние к родителям (законным представи-
телям), к старшим, заботливое отноше-
ние к младшим; 
•учащиеся имеют знания о ценности   
традиций своей семьи и образователь-
ного учреждения, бережное отношение 
к ним. 
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3 Воспитание трудо-
любия, творческого 
отношения к уче-
нию, труду, жизни. 

Уважение к труду; твор-
чество и созидание; 
стремление к познанию 
и истине; целеустрем-
лённость и настойчи-
вость, бережливость, 
трудолюбие 

• Сформировать ценностное отношение 
к труду и творчеству, трудовым дости-
жениям России и человечеств, к учеб-
ному труду; 
• сформировать элементарные пред-
ставления о различных профессиях; 
• развить первоначальные навыки тру-
дового творческого сотрудничества со 
сверстниками, старшими детьми и 
взрослыми; 
• воспитывать осознание приоритета 
нравственных основ труда, творчества, 
создания нового; 
• создать условия для приобретения 
первоначального опыта участия в раз-
личных видах общественно полезной и 
личностно значимой деятельности; 
• развивать потребности и начальные 
умения выражать себя в различных дос-
тупных видах творческой деятельности; 
•формировать мотивацию к самореали-
зации в социальном творчестве позна-
вательной и практической, обществен-
но- полезной деятельности. 
 
 

• Сформировано ценностное отноше-
ние к труду и творчеству, человеку тру-
да, трудовым достижениям России и 
человечества, трудолюбие; 
• сформировано ценностное и творче-
ское отношение к учебному труду; 
• учащиеся имеют элементарные пред-
ставления о различных профессиях; 
• учащиеся обладают первоначальны-
ми навыками трудового творческого со-
трудничества со сверстниками, стар-
шими детьми и взрослыми; 
• учащиеся осознают приоритет нрав-
ственных основ труда, творчества, соз-
дания нового; 
• учащиеся имеют первоначальный 
опыт участия в различных видах обще-
ственно полезной и личностно значи-
мой деятельности; 
• у учащихся имеется потребность и 
начальные умения выражать себя в 
различных доступных и наиболее при-
влекательных для ребёнка видах твор-
ческой деятельности; 
•учащиеся мотивированы к самореали-
зации в социальном творчестве позна-
вательной и практической, обществен-
но полезной деятельности. 

4 Формирование 
ценностного отно-
шения к здоровью 
и  здоровому обра-
зу жизни. 

Здоровье физическое и 
стремление к здорово-
му образу жизни, здо-
ровье нравственное, 
психологическое, нерв-

• Сформировать ценностное отношение 
к своему здоровью, здоровью близких и 
окружающих людей; 
• сформировать элементарные пред-
ставления о взаимной обусловленности 

• Сформировано ценностное отноше-
ние к своему здоровью, здоровью близ-
ких и окружающих людей; 
• сформированы элементарные пред-
ставления о взаимной обусловленности 
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 но-психическое и соци-
ально-психологическое. 

физического, нравственного, психологи-
ческого, психического и социально-
психологического здоровья человека, о 
важности морали и нравственности в 
сохранении здоровья человека; 
• сформировать первоначального лич-
ного опыта здоровьесберегающей дея-
тельности; 
• сформировать первоначальные пред-
ставления о роли физической культуры 
и спорта для здоровья человека, его об-
разования, труда и творчества; 
• формировать знания о возможном не-
гативном влиянии компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на здоровье че-
ловека. 
 

физического, нравственного, психоло-
гического, психического и социально-
психологического здоровья человека, о 
важности морали и нравственности в 
сохранении здоровья человека; 
• учащиеся имеют первоначальный 
личный опыт здоровьесберегающей 
деятельности; 
• учащиеся имеют первоначальные 
представления о роли физической 
культуры и спорта для здоровья чело-
века, его образования, труда и творче-
ства; 
• учащиеся имеют знания о возможном 
негативном влиянии компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на здоровье че-
ловека. 

5 Воспитание ценно-
стного отношения к 
природе, окружаю-
щей среде (эколо-
гическое воспита-
ние). 
 

Родная земля; заповед-
ная природа; планета 
Земля; экологическое 
сознание. 
 

• Сформировать ценностное отношение 
к природе; 
• создать условия для приобретения 
первоначального опыта эстетического, 
эмоционально-нравственного отноше-
ния к природе; 
• формировать элементарные знания о 
традициях нравственно-этического от-
ношения к природе в культуре народов 
России, нормах экологической этики; 
• создать условия для приобретения 
первоначального опыта участия в при-
родоохранной деятельности в школе, на 
пришкольном участке, по месту жи-
тельства; 
• создать условия для приобретения 

• Сформированы ценностное отноше-
ние к природе; 
• учащиеся имеют первоначальный 
опыт эстетического, эмоционально-
нравственного отношения к природе; 
• учащиеся имеют элементарные зна-
ния о традициях нравственно-этичес-
кого отношения к природе в культуре 
народов России, нормах экологической 
этики; 
• учащиеся имеют первоначальный 
опыт участия в природоохранной дея-
тельности в школе, на пришкольном 
участке, по месту жительства; 
• учащиеся имеют личный опыт участия 
в экологических инициативах, проектах. 
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личного опыта участия в экологических 
инициативах, проектах. 

 

6 Воспитание  ценно-
стного  отношения  
к прекрасному, 
формирование 
представлений об 
эстетических идеа-
лах и ценностях 
(эстетическое вос-
питание). 

 

Красота; гармония; ду-
ховный мир человека; 
эстетическое развитие, 
самовыражение в твор-
честве и искусстве. 

•Сформировать первоначальные умения 
видеть красоту в окружающем мире; 
•сформировать первоначальные умения 
видеть красоту в поведении, поступках 
людей; 
• сформировать элементарные пред-
ставления об эстетических и художе-
ственных ценностях отечественной 
культуры; 
• создать условия для приобретения 
первоначального опыта эмоционального 
постижения народного творчества, этно-
культурных традиций, фольклора на-
родов России; 
• создать условия для приобретения 
первоначального опыта эстетических 
переживаний, наблюдений эстетических 
объектов в природе и социуме, эсте-
тического отношения к окружающему 
миру и самому себе; 
• создать условия для приобретения 
первоначального опыта самореализации 
в различных видах творческой деятель-
ности, формирование потребности и 
умения выражать себя в доступных ви-
дах творчества; 
• формировать мотивацию к реализации 
эстетических ценностей в пространстве 
образовательного учреждения и семьи. 

•Первоначальные умения видеть красо-
ту в окружающем мире; 
• учащиеся имеют первоначальные 
умения видеть красоту в поведении, 
поступках людей; 
• сформированы элементарные пред-
ставления об эстетических и художе-
ственных ценностях отечественной 
культуры; 
• учащиеся имеют первоначальный 
опыт эмоционального постижения на-
родного творчества, этнокультурных 
традиций, фольклора народов России; 
• учащиеся имеют первоначальный 
опыт эстетических переживаний, на-
блюдений эстетических объектов в 
природе и социуме, эстетического от-
ношения к окружающему миру и самому 
себе; 
• учащиеся имеют первоначальный 
опыт самореализации в различных ви-
дах творческой деятельности, форми-
рование потребности и умения выра-
жать себя в доступных видах творчест-
ва; 

• учащиеся мотивированы к реа-
лизации эстетических ценностей в про-
странстве образовательного учрежде-
ния и семьи. 
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4. Содержание духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начально-

го общего образования 

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-
щихся на ступени начального общего образования  и  организуемого  в  соответ-
ствии  с  ней уклада школьной жизни лежат следующие принципы: 

 
1. Принцип гуманизации. В основе духовно-нравственного воспитания и об-

разования лежит опора на индивидуальные особенности обучающегося, а также 
общечеловеческие ценности. 

2. Принцип природосообразности. Концептуальная основа предполагает 
обязательный учет возрастных особенностей обучающихся, что способствует ус-
пешному вхождению его в учебную и внеучебную  деятельность. 

3. Принцип культуросообразности. Освоение культурных ценностей  
4. Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 

духовно-нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Их 
отбор происходит на основе национального воспитательного идеала. 

5. Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – 
ведущий метод нравственного воспитания. Пример – это возможная модель вы-
страивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец цен-
ностного выбора, совершенного значимым другим. Пример как метод воспитания 
позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему 
диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность вы-
бора при построении собственной системы ценностных отношений, продемонст-
рировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни.  

6. Принцип идентификации (персонификации). В младшем школьном воз-
расте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, разви-
ты механизмы подражания, способность к идентификации. Персонифицирован-
ные идеалы являются действенными средствами нравственного воспитания ре-
бёнка.  

7. Принцип диалогического общения. Выработка личностью собственной 
системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического обще-
ния ребёнка. 

8. Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интегра-
ция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках програм-
мы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе 
интеграции учебной, внеучебной, внешкольной деятельности младших школьни-
ков.  
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Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека 
 
Задачи направления Содержание Примерные виды  

деятельности и формы 
занятий по уровням 

Результаты 

 Получение элементарных 
представлений о политическом 
устройстве Российского госу-
дарства, его институтах, их ро-
ли в жизни общества, о его 
важнейших законах. 

Представления о Конституции 
Российской Федерации,  о го-
сударственном устройстве и 
социальной структуре рос-
сийского общества. Политика 
в Кировской области, Кирове. 

1 уровень 
Классный час «Политическое 
устройство РФ, Конституция 
РФ», «Если бы я был прези-
дентом». 
Беседа «Я живу в городе Ки-
рове». 
Устный журнал «Я - гимна-
зист». 

  

1 уровень 
Первичное знакомство с зако-
нами РФ. 
Элементарные представления 
об институтах гражданского 
общества, о государственном 
устройстве, Кировской облас-
ти, Кирова и социальной 
структуре российского обще-
ства. 
ВГГ: школа для гимназическо-
го сообщества. 

2 уровень 
Игра – путешествие «Главная 
книга нашей страны». 
Оформление стенда «Граж-
данин и обыватель». 
Викторина «Моя малая Роди-
на – Киров». 
Сочинение «Письмо прези-
денту». 
Ролевая игра «Я строю госу-
дарство». 

2 уровень 
Получение обучающимися 
опыта переживания и пози-
тивного отношения к пред-
ставлениям о политическом 
устройстве Российского госу-
дарства (Кировской области), 
его институтах, их роли в жиз-
ни общества, о его важнейших 
законах; истории ВГГ. 

3 уровень 
Опрос в микрорайоне «Задай 
вопрос президенту РФ,  гу-
бернатору Кировской облас-
ти». 

3 уровень 
Получение обучающимися на-
чального опыта самостоя-
тельного общественного дей-
ствия в области знаний о по-



 
139 Основная образовательная программа начального общего образования  2012/13 учебный год 

Устный журнал «Моя Роди-
на» для ребят подготови-
тельной группы детского са-
да. 

литическом устройстве Рос-
сийского государства.  

Получение представлений 
о символах государства — 
Флаге, Гербе России, о флаге и 
гербе Кировской области, го-
рода Кирова. 

Ознакомление с государ-
ственной символикой — Гер-
бом, флагом Российской Фе-
дерации, гербом и флагом 
Кировской области, города 
Кирова, гимназии. 

1 уровень 
Классный час «Государст-
венные символы России». 
Беседа «Москва – столица 
нашей Родины». 
Знакомство с презентацией 
«Флаг и герб Кировской об-
ласти, города Кирова». 
Классный час «Гимназиче-
ская символика». 

1 уровень 
Получение представлений о 
символах государства — Фла-
ге, Гербе России, о флаге и 
гербе Кировской области, го-
рода Кирова, ВГГ. 

2 уровень 
Викторина «Проверь себя». 
Проект «Создай герб и флаг 
класса». 
Творческий конкурс «Герб и 
флаг моей семьи». 

2 уровень 
Ценностное отношение к го-
сударственной, областной, 
гимназической символике; 
уважение к своей семье. 

3 уровень 
Опрос в микрорайоне «Что 
означает этот символ?». 

 
 

3 уровень 
Получение обучающимися
  
начального опыта самостоя-
тельного общественного дей-
ствия в области знаний о  
символах государства — Фла-
ге, Гербе России, о флаге и 
гербе Кировской области, го-
рода Кирова, гимназии. 

Получение элементарных 
представлений об институтах 
гражданского общества, о воз-

Знакомство с деятельностью 
международных институтов, 
этнических и межэтнических, 

1 уровень 
Беседа «Институты Россий-
ского общества, Кировской 

1 уровень 
Получение элементарных 
представлений об институтах 
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можностях участия граждан в 
общественном управлении. 

правозащитных, религиозных 
и  общественных организаций 
патриотической и граждан-
ской направленности, детско-
юношеских движений, органи-
заций, сообществ в стране и 
области; участием граждан в 
общественном управлении. 

 

области». 
Устный журнал «Участие 
граждан в общественном 
управлении». 

гражданского общества, о 
возможностях участия граж-
дан в общественном управле-
нии. 

2 уровень 
Участие в проекте «Выборы». 
Организация движения «Ти-
муровцы». 

 

2 уровень 
Получение обучающимися 
опыта участия в обществен-
ном управлении, в работе 
движения в классе, школе. 

3 уровень 
Консультативный референ-
дум в микрорайоне «Вы ходи-
те на выборы?» 
Распространение листовок 
перед выборами «Твой голос 
важен!». 
Работа движения «Тимуров-
цы». 
Посильное участие в соци-
альных проектах и мероприя-
тиях, проводимых детско-
юношескими организациями. 

3 уровень 
Получение обучающимися
  
начального опыта самостоя-
тельного общественного дей-
ствия в проведении и участие 
референдума, работе движе-
ний в социуме. 

Получение элементарных 
представлений о правах и обя-
занностях гражданина России. 

Начальные представления о 
правах и обязанностях чело-
века, гражданина, гимназиста, 
семьянина, товарища. 

1 уровень 
Беседа  «Права и обязанно-
сти гражданина России». 
Классный час «Права и обя-
занности гимназиста». 
Сообщение «Мои права и 
обязанности в семье». 

1 уровень 
Начальные представления о 
правах и обязанностях чело-
века, гражданина, гимназиста, 
семьянина, товарища. 

2 уровень 
Деловая игра «Мои права и 
обязанности». 

 

2 уровень 
Накопление опыта в разреше-
нии ситуаций по соблюдению 
(несоблюдению) прав и обя-
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занностей. 
3 уровень 

Помещение на сайт гимназии 
опросника «Какие права и 
обязанности вы знаете?» с 
привлечением письменно от-
ветить на вопрос не только 
гимназистов, но и социума. 

3 уровень 
Самостоятельное обществен-
ное действие в проведении и 
обработке опросника. 

Пробуждение интереса к об-
щественным явлениям, пони-
мание активной роли человека 
в обществе. 

Общественные явления, ак-
тивная роль человека в об-
ществе. 

1 уровень 
Беседа о ценности интереса к 
общественным явлениям, по-
нимания важности активной 
роли человека в обществе. 
Просмотр и обсуждение пре-
зентации «Знаменитые люди 
в истории России». 
Обсуждение интересных со-
бытий в ВГГ по материалам 
газет «На улице Свободы». 

1 уровень 
Пробуждение интереса к об-
щественным явлениям, пони-
мание активной роли челове-
ка в обществе. 

2 уровень 
Проведение «пятиминутки» 
устной политической инфор-
мации по основным событиям 
дня, недели в стране, облас-
ти, городе. 
Сочинение «Мой вклад в 
процветание страны, облас-
ти, города, гимназии, семьи». 
Проект «Я – лидер». 

2 уровень 
Пробуждение интереса к об-
щественным явлениям, фор-
мирование активной жизнен-
ной позиции. 

3 уровень 
Организация проекта «Я – 
лидер» в межшкольном про-
странстве. 

3 уровень 
Проявление активной роли в 
межшкольном проекте. 
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Формирование уважительного 
отношения к русскому языку 
как государственному, языку 
межнационального общения. 

Русский язык -  государствен-
ный язык, язык межнацио-
нального общения. 

1 уровень 
Классный час «Сила русского 
языка». 
Стенд «Народы, населяющие 
Россию и их языки». 

1 уровень 
Получение знаний о русском 
языке как государственном, 
языке межнационального об-
щения. 

2 уровень 
КГП «Чистота и красота рус-
ского языка». 
Встреча с гимназистами- ино-
странцами. 

2 уровень 
Ценностное отношение к рус-
скому языку. 

3 уровень 
Организация фестиваля ис-
полнения литературных про-
изведений на русском языке. 

3 уровень 
Донесение красоты русского 
языка до массовой общест-
венности. 

Формирование ценностного от-
ношения к своему националь-
ному языку и культуре. 

Национальный язык, отечест-
венное культурно – историче-
ское наследие. 

1 уровень 
Библиотечный час «Красота 
русского языка в творчестве 
писателей, поэтов». 
Библиотечный час «Вятские 
поэты, писатели». 
Просмотр спектаклей в теат-
рах города. 

1 уровень 
Ценностное отношение к сво-
ему национальному языку и 
культуре. 

2 уровень 
Праздник «Родной язык! 
Он с детства мне знаком…» 

 

2 уровень 
Накопление обучающимися 
положительного эмоциональ-
ного опыта при исполнении 
литературных произведений. 

3 уровень 
Выступление в Доме ветера-
нов с литературной компози-
цией. 

3 уровень 
Самостоятельное обществен-
ное действие – выступление. 

Получение начальных пред-
ставлений о народах России, 

Межкультурная коммуникация 
с детьми и взрослыми — 

1 уровень 
Устный журнал «Народы Рос-

1 уровень 
Получение начальных пред-



 
143 Основная образовательная программа начального общего образования  2012/13 учебный год 

об их общей исторической 
судьбе, о единстве народов 
нашей страны. 

представителями разных на-
родов России, знакомство с 
особенностями их культур и 
образа жизни. 

сии». 
 

ставлений о народах России, 
об их общей исторической 
судьбе, о единстве народов 
нашей страны. 

2 уровень 
Костюмированный праздник 
«Наша Родина – Россия». 
Игровая программа «Народ-
ные игры». 
Викторина по сказкам разных 
народов. 

2 уровень 
Опыт представления разных 
народностей, их националь-
ные особенности. 

3 уровень 
Теле(радио)мост с детьми и 
взрослыми  - представителя-
ми разных народов России. 

 

3 уровень 
Получение обучающимися 
начального опыта самостоя-
тельного общественного дей-
ствия в проведении ( и уча-
стии) моста. 

Получение элементарных 
представлений о националь-
ных героях и важнейших собы-
тиях истории России и её на-
родов. 

Героические страницы исто-
рии России, жизнь замеча-
тельных людей, явивших 
примеры гражданского слу-
жения, исполнения патриоти-
ческого долга. Выпускники 
гимназии, явившие собой 
достойные примеры граждан-
ственности и патриотизма. 

1 уровень 
Беседа «Герои живут рядом». 
Классные часы «Националь-
ные герои», «Мои знамени-
тые тёзки», «Известные люди 
нашего города». 
Линейки памяти, посвящён-
ные выпускникам ВГГ, явив-
шим собой достойный пример 
гражданственности и патрио-
тизма. 
Экскурсия по городу «Их 
именами названы…» 
Библиотечный час «Извест-
ные кировчане». 
 

1 уровень 
Получение элементарных 
представлений о националь-
ных героях и важнейших со-
бытиях истории России и её 
народов. 
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2 уровень 
Викторина «Жизнь замеча-
тельных людей». 
КГП на базе музея 
(А.С.Грина, К.Э.Циолковского, 
В.М. и А.М.Васнецовых). 
Сочинение «Мои знаменитые 
родственники». 

2 уровень 
Первоначальный опыт пости-
жения ценностей националь-
ной истории и культуры. 

3 уровень 
Создание фильма «Чтобы 
помнили…» 

 

3 уровень 
Получение обучающимися на-
чального опыта самостоя-
тельного общественного дей-
ствия в создании фильма. 

Пробуждение интереса к госу-
дарственным праздникам и 
важнейшим событиям в жизни 
России, Кировской области, го-
рода Кирова. 

Важнейшие события в исто-
рии нашей страны, содержа-
ние и значение государствен-
ных праздников, областных, 
городских, гимназических. 

1 уровень 
Беседа «Государственные 
праздники и важнейшие со-
бытия в жизни России, Ки-
ровской области, города Ки-
рова, гимназии». 
Классный час «Вятка: её ле-
генды и праздники», «Вели-
корецкий крестный ход». 

1 уровень 
Знакомство с важнейшими со-
бытиями в истории нашей 
страны, содержанием и зна-
чением государственных, об-
ластных, городских, гимнази-
ческих праздников. 

2 уровень 
Конкурс на самое оригиналь-
ное поздравление к праздни-
кам.  
Творческий конкурс «Празд-
ники в классе». 
Сочинение «Праздники в мо-
ей семье». 
Классный час «Реклама се-
мейных праздников», 
«Праздник благодарности». 

2 уровень 
Переживание позитивного 
опыта при праздновании ос-
новных событий в стране, об-
ласти, гимназии, семье. 
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3 уровень 
Изготовление открыток к 
праздникам для жителей 
микрорайона. 

3 уровень 
Самостоятельное обществен-
ное действие – поздравление 
микросоциума. 

Поддержание стремления ак-
тивно участвовать в делах 
класса, гимназии, семьи, сво-
его города. 

Участие в делах класса, гим-
назии, семьи, своего города. 

1 уровень 
Беседа «Семья – основа рос-
сийского общества». 
Беседа - знакомство с ключе-
выми делами, проектами го-
рода, гимназии, класса. 

1 уровень 
Формирование отношения к 
семье как основе российского 
общества. 
Знакомство с ключевыми де-
лами, проектами города, гим-
назии, класса. 

2 уровень 
Сочинение «Мои обязанности 
в семье». 
Презентация «Моё  гимнази-
ческое «Портфолио»». 
Организация работы в МИГах 
в классе в режиме чередова-
ния поручений. 

2 уровень 
Опыт активного участия в де-
лах класса, гимназии, семьи. 

3 уровень 
Оформление афиш  к прове-
дению основных мероприя-
тий в городе. 
Трудовая акция «Лучший 
двор». 

3 уровень 
Опыт активного участия в 

делах города. 

Любовь к образовательному 
учреждению, своему городу, 
народу, России. 

История и культура родного 
края, гимназии, страны. На-
родное творчество, этнокуль-
турные традиции, фольклор, 
особенности быта в Киров-
ской области. 

1 уровень 
Классные часы «Широка 
страна моя родная», «Одна у 
человека мать, одна у него и 
Родина», «ВГГ – мой второй 
дом», «По улицам старой 
Вятки», «История Вятки», 
«Памятные места города Ки-

1 уровень 
Ценностное отношение к 

России, своему народу, сво-
ему краю, гимназии. Ознаком-
ление с историей и культурой 
родного края, народным твор-
чеством, этнокультурными 
традициями, фольклором, 
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рова», «Для меня Родина – 
это …» 
Беседа «Особенности русско-
го национального характера». 
Экскурсии в «Областной 
краеведческий музей», «При-
казную избу», «Вятскую кун-
сткамеру». 
Музейные занятия в комплек-
се «Природа» при Краевед-
ческом музее. 
Классный час «Нам альма 
матер – Вятская гимназия». 
Туристско-краеведческие 
экспедиции. 

особенностями быта. 

2 уровень 
Конкурс рисунков «Моя малая 
Родина». 
Организация фотовыставок. 
Сочинение стихотворений 
«Россия, любовь моя! (гимна-
зия, Киров)». 

2 уровень 
Накопление обучающимися 
положительного эмоциональ-
ного опыта при участии в 
творческих конкурсах. 

  

3 уровень 
Участие в проекте «Лучшее 
учебное заведение в городе, 
стране». 
Украшение закреплённого 
участка к Дню города. 

3 уровень 
Ценностное отношение к сво-
ему городу, гимназии. 

Воспитание уважения к защит-
никам Родины. 

Подвиги Российской армии, 
защитников Отечества. 

1 уровень 
Классный час «Героическое 
прошлое моей Родины», 
«Защитники Отечества». 
Библиотечный час «Дедуш-

1 уровень 
Знание подвигов Российской 
армии, защитников Отечества. 
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кины медали». 
Встречи с ветеранами войн, 
военнослужащими. 
Просмотр фильмов о войне. 
Линейка памяти, посвящён-
ная выпускникам школы, по-
гибшим в годы ВОВ. 

2 уровень 
Сочинение «В моей семье 
воевал дед…» 
Праздник в классе «Наши бу-
дущие защитники». 
Оформление стенда «Подви-
ги Российской армии, защит-
ников Отечества». 
Военно-патриотическая игра 
«Зарница». 

2 уровень 
Уважение к защитникам Роди-
ны. 

3 уровень 
Участие в работе Кировской 
областной общественной мо-
лодёжной поисковой органи-
зации «Долг». 
Подготовка и проведение ли-
тературно – музыкальной 
композиции к Дню Победы в 
доме престарелых, ветера-
нов. 
Изготовление поздравитель-
ных открыток к Дню Победы. 
Возложение цветов к памят-
никам воинской славы. 

3 уровень 
Получение обучающимися на-
чального опыта самостоя-
тельного общественного дей-
ствия в праздновании Дня По-
беды. 

Формировать умение отвечать 
за свои поступки. 

Нравственное самосознание  
личности (совесть) — способ-

1 уровень 
Классные часы «Кодекс чести 

1 уровень 
Знание понятия «совесть». 
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ность младшего школьника 
формулировать собственные 
нравственные обязательства, 
осуществлять нравственный 
самоконтроль, требовать от 
себя выполнения моральных 
норм, давать нравственную 
оценку своим и чужим поступ-
кам, принятие ответственно-
сти за их результат. 

 

гимназиста», «Какой (ая) я?», 
«Я – мы», «Мой класс – мои 
друзья». 
Серия бесед: «Мои поступки 
и поступки других людей», «Я 
учусь разговаривать с людь-
ми», «Я учусь дружить», «Я 
учусь понимать себя и дру-
гих», «Я учусь быть ответст-
венным», «Я учусь говорить 
«нет» и отстаивать свое мне-
ние». 
Обращение к художествен-
ным фильмам и литературе 
по теме. 

2 уровень 
Разыгрывание жизненных си-
туаций (литературных произ-
ведений) с последующим об-
суждением. 

2 уровень 
Получение опыта выполнения 
моральных норм в разыгры-
вании жизненных ситуаций. 

3 уровень 
Формулирование собствен-
ных нравственных обяза-
тельств, осуществление 
нравственного самоконтроля, 
требование от себя выполне-
ния моральных норм, выне-
сение нравственной оценки 
своим и чужим поступкам, 
принятие ответственности за 
их результат гимназистом в 
любой жизненной ситуации. 
 

3 уровень 
Умение отвечать за свои по-
ступки в социуме. 
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Формировать негативное от-
ношение к нарушениям поряд-
ка в классе, дома, на улице, к 
невыполнению человеком сво-
их обязанностей. 

Основы морали – осознанная 
обучающимися необходи-
мость определённого поведе-
ния, обусловленного приня-
тыми в обществе представ-
лениями о добре и зле, долж-
ном и недопустимом. 

1 уровень 
Классный час «Что такое хо-
рошо и что такое плохо». 
Беседа «Лень, равнодушие – 
пороки человека». 
Встреча с инспектором по 
делам несовершеннолетних и 
инспектором ГИБДД. 

1 уровень 
Примеры нарушения порядка 
в классе, дома, на улице, не-
выполнения человеком своих 
обязанностей. 

2 уровень 
Игра «Товарищеский суд». 

 

2 уровень 
Накопление опыта негативно-
го отношения к нарушениям 
порядка в классе, дома, на 
улице, к невыполнению чело-
веком своих обязанностей. 

3 уровень 
Изготовление плакатов, стоек 
с призывом не нарушать по-
рядок на улице, в зонах от-
дыха города и т.д. 

3 уровень 
Получение обучающимися
  
начального опыта самостоя-
тельного общественного дей-
ствия в социуме.  

 
 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 
 

Задачи Содержание Примерные виды дея-
тельности и формы занятий 

по уровням 

Результаты 

Первоначальные представле-
ния о базовых национальных 
российских ценностях 

 

Первоначального представ-
ления о базовых ценностях 
отечественной культуры, тра-
диционных моральных нормах 
российских народов  

1 уровень 
Беседа «Россия – Родина 
моя» 
Классный час «Мудрые запо-
веди предков» 

1 уровень 
Получение начальных пред-
ставлений о базовых нацио-
нальных российских ценно-
стях 
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2 уровень 
Литературная игра «Сказка – 
ложь, да в ней - намёк, доб-
рым молодцам урок» 
Выставка рисунков героев  
русских сказок. 
Классный час «Добрые законы 
сказок действуют и поныне»  

2 уровень 
Получение начального опыта 
соблюдения моральных норм 
и правил нравственного пове-
дения 

3 уровень 
Книжки – малышки «Герои 
русских сказок спешат на по-
мощь в 21 веке» 

3 уровень 
Уважительное отношение к 
национальным ценностям. 

Различение хороших и плохих 
поступков 

Начальные представления о 
моральных нормах и правилах 
нравственного поведения, в 
том числе об этических нор-
мах взаимоотношений в се-
мье, между поколениями, эт-
носами, носителями разных 
убеждений, представителями 
различных социальных групп 

1 уровень 
Час общения «Что такое хо-
рошо, что такое плохо» 

 
 

1 уровень 
Получение начальных пред-
ставлений о моральных нор-
мах и правилах нравственного 
поведения 

2 уровень 
Выставка рисунков «Белое и 
черное: хорошее и плохое ря-
дом с нами» 
Сочинение-рассуждение «Мои 
хорошие и плохие поступки» 
Классный час «Спешите де-
лать добро!» 

2 уровень 
Получение начального опыта 
анализа своих моральных 
норм и правил нравственного 
поведения 

3 уровень 
Плакат «Это правильно!» 

3 уровень 
 
 

Представления о правилах по-
ведения в образовательном 
учреждении, дома, на улице, в 
населённом пункте, в общест-

Ознакомление с основными 
правилами поведения в шко-
ле, общественных местах, 
обучение распознаванию хо-

1 уровень 
Беседа – практикум «Вы ска-
зали: «Здравствуйте?» 
Классные часы: «Правила по-

1 уровень 
Получение представлений о 
правилах поведения в обра-
зовательном учреждении, до-
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венных местах, на природе роших и плохих поступков  ведения в гимназии», «Прави-
ла поведения дома», 
«Правила поведения в обще-
ственных местах», «Правила 
поведения на природе» 

ма, на улице, в населённом 
пункте, в общественных мес-
тах, на природе 

2 уровень 
Экскурсии в музеи 
Выходы в театры 
Выезды на природу 

2 уровень 
Получение нравственно-
этического опыта взаимодей-
ствия со сверстниками, стар-
шими и младшими детьми, 
взрослыми в соответствии с 
общепринятыми нравствен-
ными нормами 

3 уровень 
Проведение игровых классных 
часов для младших школьни-
ков «Ежели Вы вежливы» 

 

3 уровень 
Получение нравственно-
этического навыка взаимо-
действия со сверстниками, 
старшими и младшими деть-
ми, взрослыми в соответствии 
с общепринятыми нравствен-
ными нормами 

Элементарные представления 
о религиозной картине мира, 
роли традиционных религий в 
развитии Российского го-
сударства, в истории и культу-
ре нашей страны 

Ознакомление по желанию 
обучающихся и с согласия ро-
дителей (законных представи-
телей) с деятельностью тра-
диционных религиозных орга-
низаций  
Уважительное отношение к 
традиционным религиям 

1 уровень 
Беседа о мировых религиях, 
людях разных вероисповеда-
ний. 
Беседа о праздновании хри-
стианских праздниках в семье 

 
 

1 уровень 
Получение элементарных 
представлений о религиозной 
картине мира, роли традици-
онных религий в развитии 
Российского государства, в 
истории и культуре нашей 
страны 

2 уровень 
Экскурсия в Трифонов мона-
стырь 
Посещение музея А.С.Грина 

2 уровень 
Получение элементарного 
опыта религиозных заповедей 
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«Рождество в доме Гринев-
ских» 

3 уровень 
Участие в благотворительных 
акциях 

3 уровень 
Выполнение творческой рабо-
ты «Мои Заповеди» 

Уважительное отношение к 
родителям, старшим, добро-
желательное отношение к 
сверстникам и младшим 

 Расширение опыта позитив-
ного взаимодействия в семье. 
Уважительное отношение к 
родителям (законным пред-
ставителям), к старшим, за-
ботливое отношение к млад-
шим 

1 уровень 
Беседы о дружбе и любви в 
семье «Роль отца», «Любовь 
матери», «Братская любовь», 
«Забота о старших» 

1 уровень 
 

Получение первоначальных 
представлений о нравствен-
ных взаимоотношениях в се-
мье 

2 уровень 
Совместное чтение обсужде-
ние сказки В.Сухомлинского 
«Крылья матери», О. Уайльда 
«Звёздный мальчик» 
Семейные праздники «Папа, 
мама, я – дружная семья» 
Конкурс рисунков «Моя се-
мья»  

2 уровень 
Получение начального опыта 
позитивного взаимодействия 
в семье. 

 

3 уровень 
Выставки семейного творче-
ства 
Праздник для своей семьи 

3 уровень 
Уважительное отношение к 
родителям (законным пред-
ставителям), к старшим, за-
ботливое отношение к млад-
шим 

Установление дружеских 
взаимоотношений в коллекти-
ве, основанных на взаимопо-
мощи и взаимной поддержке 

Усвоение первоначального 
опыта нравственных взаимо-
отношений в коллективе клас-
са и образовательного учреж-
дения — овладение навыками 
вежливого, приветливого, 
внимав тельного отношения к 

1 уровень 
Классный час «Правила 
классной жизни» 

1 уровень 
Знать правила дружной жизни 

2 уровень 
Час общения «Кому нужна моя 
помощь?» 
Психологический практикум 

2 уровень 
Получение первоначального 
опыта нравственных взаимо-
отношений в коллективе клас-
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сверстникам, старшим и 
младшим детям, взрослым, 
обучение дружной игре, вза-
имной поддержке, участию в 
коллективных играх, приобре-
тение опыта совместной дея-
тельности 

«Все мы разные, но все мы 
вместе» 
 КГП  

са 
 

3 уровень 
Акция «Подари Валентинку» 
Организация совместного де-
ла 

3 уровень 
Приобретение опыта совме-
стной деятельности 

Бережное, гуманное отноше-
ние ко всему живому 

Посильное участие в делах 
благотворительности, мило-
сердия, в оказании помощи 
нуждающимся, заботе о жи-
вотных, других живых сущест-
вах, природе 
Неравнодушие к жизненным 
проблемам других людей, со-
чувствие к человеку, находя-
щемуся в трудной ситуации 

1 уровень 
Беседы «И стар, и млад» 
Экскурсия в питомник служеб-
ного собаководства. 
Беседа «Не так страшен пти-
цам холод, как страшен пти-
цам голод» 

1 уровень 
Понимание того, что кто-либо 
нуждается в нашей помощи, 
участии 

 

2 уровень 
Концерт для ветеранов  
Посещение Дома ветеранов 
«Чаепитие» 
Диспут «Зоопарк – это хорошо 
или плохо?» 

 

2 уровень 
Приобретение опыта нерав-
нодушия к жизненным про-
блемам других людей, сочув-
ствие к человеку, находяще-
муся в трудной ситуации, за-
боте о животных, других жи-
вых существах, природе 

3 уровень 
Акция «Кормушка» 
Письмо- поздравление вете-
ранам 

 

3 уровень 
Стремление участвовать в 
делах благотворительности, 
милосердия, в оказании по-
мощи нуждающимся, заботе о 
животных, других живых су-
ществах, природе 

Знание правил вежливого по-
ведения, культуры речи, уме-
ние пользоваться «волшебны-
ми» словами, быть опрятным, 

Участие в проведении уроков 
этики, внеурочных меро-
приятий, направленных на 
формирование представлений 

1 уровень 
Школа этикета Мальвины 
Классный час «Встречают по 
одежке» 

1 уровень 
Получение знаний правил 
вежливого поведения, культу-
ры речи, умение пользоваться 
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чистым, аккуратным о нормах морально-
нравственного поведения, иг-
ровых программах, позво-
ляющих школьникам приобре-
тать опыт ролевого нравст-
венного взаимодействия; 

 
 

 
 

«волшебными» словами, быть 
опрятным, чистым, аккурат-
ным 

2 уровень 
Аукцион хороших манер 
Игра – путешествие «В ры-
царском замке» 

  

2 уровень 
Получение опыта в примене-
нии правил вежливого пове-
дения, культуры речи, умение 
пользоваться «волшебными» 
словами, быть опрятным, чис-
тым, аккуратным 

3 уровень 
Инсценировка сказки «Золуш-
ка» 

 

3 уровень 
Получение навыка в примене-
нии правил вежливого пове-
дения, культуры речи, умение 
пользоваться «волшебными» 
словами, быть опрятным, чис-
тым, аккуратным 

Стремление избегать плохих 
поступков, не капризничать, не 
быть упрямым; умение при-
знаться в плохом поступке и 
анализировать его 

Способность эмоционально 
реагировать на негативные 
проявления в детском обще-
стве и обществе в целом, 
анализировать нравственную 
сторону своих поступков и по-
ступков других людей 

1 уровень 
Чтение и обсуждение расска-
зов К. Ушинского, Л. Толстого 

1 уровень 
Понимание адекватности ре-
акции на различные события 

2 уровень 
Конкурс рисунков по произве-
дениям К. Ушинского, Л. Тол-
стого  
Инсценировка рассказов В. 
Осеевой 
Тренинг «Умеем ли мы оби-
жаться?» 
Час общения «Моё хочу и моё 
надо» 

2 уровень 
Умение верно реагировать на 
различные жизненные ситуа-
ции 

 

3 уровень 
Акция «День без нытья» 

 

3 уровень 
Пропагандировать адекват-
ность оценки происходящего 
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Представления о возможном 
негативном влиянии на мо-
рально-психологическое со-
стояние человека компьютер-
ных игр, кино, телевизионных 
передач, рекламы 

 1 уровень 
Беседы «Компьютеро- и теле-
мании: игра или болезнь?» 

 

1 уровень 
Получить представления о 
возможном негативном влия-
нии на морально-
психологическое состояние 
человека компьютерных игр, 
кино, телевизионных передач, 
рекламы 

2 уровень 
Встречи с медицинскими ра-
ботниками. 
Просмотр и обсуждение учеб-
ного фильма «За и против 
компьютерных игр» 
Плакаты «Война компов»  

2 уровень 
Заполнение обучающегося 
паспорта здоровья  

3 уровень 
Флэшмоб  

 

3 уровень 
Уметь отбирать информаци-
онные программы для повы-
шения образовательного 
уровня, отстаивать собствен-
ное мнение по теме 

Отрицательное отношение к 
аморальным поступкам, гру-
бости, оскорбительным сло-
вам и действиям, в том числе 
в содержании художественных 
фильмов и телевизионных пе-
редач. 

 

Формирование отрицательно-
го отношения к аморальным 
поступкам, грубости, оскорби-
тельным словам и действиям 

1 уровень 
Просмотр и обсуждение 
х/фильмов 
Чтение и обсуждение произ-
ведения В. Осеевой «Вол-
шебное слово» 

 

1 уровень 
Анализ аморальных поступ-
ков, грубости, оскорбительных 
слов и действий, в том числе 
в содержании художествен-
ных фильмов и телевизион-
ных передач  

2 уровень 
 Беседа-диспут «Ябеда Коря-
беда и другие» 

2 уровень 
Формирование отрицательно-
го отношения к аморальным 
поступкам, грубости, оскорби-
тельным словам и действиям 
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Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду жизни 
 

Задачи Содержание Примерные виды дея-
тельности и формы занятий 

по уровням 

Результаты 

Первоначальные представле-
ния о нравственных основах 
учебы, ведущей роли образо-
вания, труда и значении твор-
чества в жизни человека и 
общества 

Приобретают опыт уважитель-
ного и творческого отношения 
к учебному труду. 

1 уровень 
Классные часы «Теперь я – 
школьник, теперь я – гимна-
зист», «Кодекс чести гимнази-
ста», «Учись учиться». 

 
 

1 уровень 
Получение первоначальных 
представлений о нравствен-
ных основах учебы, ведущей 
роли образования, труда и 
значении творчества в жизни 
человека и общества 

2 уровень 
 Игра по станциям «Я – уче-
ник». 
 Экскурсия по кабинетам гим-
назии. 
 Презентация «История ВГГ» 

2 уровень 
Получение первичного опыта 
формирования нравственных 
основ учёбы. 

3 уровень 
 Интервью у друзей «Кем я 
буду» 
Опрос в микрорайоне «Какое 
у вас образование?» 
Интернет – плакат «Я – тво-
рец» 

3 уровень 
Получение первоначального 
опыта самореализации в 
творческой деятельности. 

Уважение к труду и творчеству 
старших и сверстников 

Получают первоначальные 
навыки сотрудничества, роле-
вого взаимодействия со свер-
стниками, старшими детьми, 
взрослыми в учебно-трудовой 
деятельности. 

 

1 уровень 
 

Беседа «Обязанности в се-
мье» 
Классный час «Кем был мой 
прадед на Руси», «Цени хлеб 
– в нём труд многих людей» 
 

1 уровень 
Получение представлений о 
труде и творчестве старших и 
сверстников. 
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2 уровень 
Конкурс сочинений «Необыч-
ная профессия моей мамы и 
папы» 
Экскурсия на выставку работ 
творческих людей 
Организация выставки поде-
лок одноклассников. 
КГП «Мастерим мы, мастерят 
родители» 
Организация выставки «Твор-
чество старших» 

2 уровень 
Воспитание уважения  к труду 
и творчеству старших и свер-
стников в гимназии, семье. 

3 уровень 
 Выпуск листовки «Цени хлеб 
– в нём труд многих людей» 
Акция «Чистый двор» 

3 уровень 
Воспитание уважения  к труду 
и творчеству старших и свер-
стников в городе, стране. 

Элементарные представления 
об основных профессиях 

Знакомятся с профессиями.   1 уровень 
Рассказ – беседа «Введение в 
мир профессий» 
Просмотр видеофильмов 
«Все профессии важны» 
Экскурсии по микрорайону и 
городу: знакомство с различ-
ными видами труда, профес-
сиями людей. 
Классный час «Все профессии 
важны, или Азбука профес-
сий» 

1 уровень 
Получение первоначальных 
представлений   о различных 
видах труда, о различных 
профессиях людей. 

2 уровень 
Познавательная игра «Самый 
главный» 
Выпуск стенгазеты «Профес-
сия моих родителей» 

2 уровень 
Получение первичного опыта 
формирования ценностного 
отношения к профессиям. 
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Экскурсия на предприятия го-
рода, где работают родители 
учащихся; 
Презентация «Все профессии 
нужны, все профессии важ-
ны!» 
Деловая игра по профессиям 
(продавец, учитель и т.п.) 
Создание альбома «Все про-
фессии важны» 
Праздник для ребят началь-
ной школы «Все профессии 
важны» 
Познавательно-
развлекательная программа 
по профориентации «Калей-
доскоп профессий» 

3 уровень 
Реализация проекта «Все 
профессии важны» 
Взять интервью у представи-
телей разных  профессий. 
Создание плаката «Город 
мастеров» 

3 уровень 
Получение навыков самореа-
лизации в различных видах 
трудовой деятельности;  
формирование потребности и 
умения трудиться 

Ценностное отношение к уче-
бе как виду творческой дея-
тельности 

Участвуют во встречах и бесе-
дах с выпускниками своей 
школы, знакомятся с биогра-
фиями выпускников, показав-
ших достойные примеры вы-
сокого профессионализма, 
творческого отношения к труду 
и жизни. 
Учатся творчески применять 

1 уровень 
Беседа «Учиться интересно!» 

 
 

1 уровень 
 Получение представления об 
учёбе как виду творческой 
деятельности. 

2 уровень 
Встреча с выпускниками гим-
назии 
 Выпуск стенгазеты «Хочу всё 
знать» 

2 уровень 
Вовлечение детей в учебное 
творчество. 
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знания, полученные при изу-
чении учебных предметов на 
практике. 

Викторина «Знайка» 
3 уровень 

Участие в городских и всерос-
сийских конкурсах. 

 

3 уровень 
Получение навыков самореа-
лизации в различных видах 
учебной деятельности. 

Элементарные представления 
о роли знаний, науки, совре-
менного производства в жизни 
человека и общества 

Получают элементарные 
представления о роли знаний, 
науки, современного произ-
водства в жизни человека и 
общества.  

1 уровень 
Классные часы «Ученые Вят-
ского края», «М. В. Ломоносов 
– его жизнь и служение науке» 
Экскурсии на завод, в музей 
завода. 
Видеофильмы о развитии 
науки. 

1 уровень 
Получение элементарных 
представлений о роли знаний, 
науки, современного произ-
водства в жизни человека и 
общества 

2 уровень 
Час общения «Расскажи нам о 
себе» 
Презентация «От ковра – са-
молета до космической раке-
ты» 
Стенгазета «Промышленность 
Кирова» 

2 уровень 
Получение опыта публичного 
выступления, выявление де-
тей, склонных к исследова-
тельской работе. 

3 уровень 
Проект «Откуда пришла моя 
фамилия» 
 Исследовательские работы 
«Почему скрипит снег?», 
«Снеговик или снежная ба-
ба?» 
Участие в интеллектуальных 
конкурсах, марафонах 

3 уровень 
Получение навыков написа-
ния исследовательских работ 

Первоначальные навыки кол-
лективной работы, в том числе 
при разработке и реализации 

Получают первоначальные 
навыки коллективной работы, 
в том числе при разработке и 

1 уровень 
Классный час «Мы делимся 
на группы», «Правила жизни 

1 уровень 
Познакомить с правилами 
коллективной работы 
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учебных и учебно-трудовых 
проектов 

реализации учебных и учебно-
трудовых проектов.  

группы» 
2 уровень 

 Дежурство в классе  по груп-
пам 
 КГП 
Литературная игра по сказкам 
братьев Гримм (по группам) 
Стенд о работе групп 

2 уровень 
Получение первоначального 
опыта коллективной работы 

3 уровень 
Проект «Праздник во дворе» 
 Инсценирование сказки для 
детского сада 

3 уровень 
Получение первоначального 
навыка коллективной работы 

Умение проявлять дисципли-
нированность, последова-
тельность и настойчивость в 
выполнении учебных и учебно-
трудовых заданий 

Учатся  проявлять дисципли-
нированность, последова-
тельность и настойчивость в 
выполнении учебных и учебно-
трудовых заданий. 

1 уровень 
Классный час «Мои обязанно-
сти в семье», «Правила пове-
дения в школе», «Права и 
обязанности гимназиста» 

1 уровень 
Получение понятий о дисцип-
лине, самодисциплине, пра-
вах и обязанностях. 

2 уровень 
Выполнение поручений в 
классе 
Организация дежурства и 
подведение итогов на совете 
командиров 
Стенд «Знаки поведения на 
уроках и переменах» 

2 уровень 
Получение опыта самодисци-
плины. 

3 уровень 
Трудовой десант в парке 

3 уровень 
Применение навыков дисцип-
лины в жизни. 

Умение соблюдать порядок на 
рабочем месте 

Приобретают умения и навыки 
самообслуживания в школе и 
дома. 

1 уровень 
Литературная игра по произ-
ведениям К. Чуковского 
«Мойдодыр», «Федорино го-
ре» 

1 уровень 
Получение представлений о 
необходимости порядка на 
рабочем месте. 
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Классный час «Аккуратность 
во всем» 

2 уровень 
 Присуждение номинации «Ак-
куратность класса» 

 

2 уровень 
Получение  опыта соблюде-
ния порядка на рабочем мес-
те. 

3 уровень 
 Акция «Порядок в классе, в 
доме, во дворе» 

 

3 уровень 
Организация себя на систе-
матическое соблюдение по-
рядка. 

Бережное отношение к ре-
зультатам своего труда, труда 
других людей, к школьному 
имуществу, учебникам, лич-
ным вещам 

Учатся бережно относиться к 
результатам своего труда, 
труда других людей, к школь-
ному имуществу, учебникам, 
личным вещам.  

1 уровень 
Классный час «Берегите 
школьные принадлежности» 

 
 
 
 

1 уровень 
Получить представление о 
бережном отношении к ре-
зультатам своего труда, труда 
других людей, к школьному 
имуществу, учебникам, лич-
ным вещам 

2 уровень 
Смотр школьных учебников 
под девизом: «Как живешь, 
учебник?» 
Презентация «Путь тетрадей 
и учебников на парту учени-
ка». 

2 уровень 
Приобретение опыта береж-
ного отношения к результа-
там своего труда, труда дру-
гих людей, к школьному иму-
ществу, учебникам, личным 
вещам 

3 уровень 
Акция в библиотеке «Книжки-
на больница» 

 
 
 

3 уровень 
Применение навыка бережно-
го отношения к результатам 
своего труда, труда других 
людей, к школьному имуще-
ству, учебникам, личным ве-
щам 

Отрицательное отношение к 
лени и небрежности в труде и 

Приобретают начальный опыт 
участия в различных видах 

1 уровень 
Цикл  бесед «Труд кормит, а 

 1 уровень 
Получение первоначального 
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учебе, небережливому отно-
шению к результатам труда 
людей 

общественно полезной дея-
тельности на базе образова-
тельного учреждения и взаи-
модействующих с ним учреж-
дений дополнительного обра-
зования, других социальных 
институтов. 

 

лень портит», «Какие качества 
помогают мне учиться» 
Просмотр видеофильмов и 
мультипликационных филь-
мов «Рукодельница и лениви-
ца», «Ох и Ах» и т.п. с после-
дующим анализом 
Экскурсии к доске почёта 
«Лучшие в профессии» 

представления о  ценностном 
и творческом отношению к 
учебному труду.  
Формирование положитель-
ного отношения к учёбе и 
труду. 

2 уровень 
Деловая игра «Организация 
моего рабочего места»; 
Классный час «Что поможет 
мне добиться успехов  в учё-
бе» 
Заочная встреча с интерес-
ными людьми, добившихся 
успехов в жизни (артисты, 
спортсмены, певцы и т.п.) по 
материалам статей из газет и 
журналов. 

2 уровень 
Получение первоначального 
опыта бережного отношения к 
труду и к учебе, отношения к 
результатам труда людей. 

 

3 уровень 
Социальный проект «Ледяная 
горка для малышей» 
Презентация учебных и твор-
ческих достижений; 
Трудовой десант 

3 уровень 
Формирование потребностей 
и начальных умений выра-
жать себя в различных дос-
тупных и наиболее привлека-
тельных для ребенка видах 
творческой деятельности. 
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Воспитание ценностного отношения к природе,  окружающей среде (экологическое воспитание) 
 

Задача Содержание  Формы занятий (по 
уровням) 

Результат 

Развитие интереса к природе, 
природным явлениям и фор-
мам жизни, понимание актив-
ной роли человека в природе 

 

Получение первоначального 
опыта эмоционально-
чувственного непосредствен-
ного взаимодействия с приро-
дой, экологически грамотного 
поведения в природе; 

 

1 уровень 
Беседы «Книга рекордов Ги-
несса в природе», «Многооб-
разие природы», «Удивитель-
ное в лесу» 
Презентация «Природные яв-
ления»  

1 уровень 
Приобретение элементарных 
знаний о природе, её ценно-
сти, о  природных явлениях и 
формах жизни на земле, ус-
воение в семье и школе пози-
тивного отношения взаимо-
действия с природой 

2 уровень 
Орнитологическая экскурсия      
«Музыка природы». 
Экскурсия  «Городской парк 
зимой»    
Игра-турнир « Путешествие по 
лесной тропинке».  
Выставка « Удивительное ря-
дом».  
Выставка осенних букетов 

2 уровень 
 Получение первоначального 
опыта эмоционально чувст-
венного переживания непо-
средственного взаимодейст-
вия с природой, усвоение 
норм, правил экологической 
этики 

 

3 уровень 
 Организация выставки в саду 
«Дары природы» 
Выставка - представление во 
дворе «Наши домашние пи-
томцы» 

3 уровень 
Приобретение опыта экологи-
чески грамотно взаимодейст-
вия человека с природой 

 

Ценностное отношение к при-
роде и всем форма жизни 
 

Усвоение элементарных пред-
ставлений об экокультуных 
ценностях, традициях этиче-
ского отношения к природ в 
культуре народов России, дру-

1 уровень 
Беседа «Природа нужна нам, 
мы нужны природе», «Мир во-
круг меня, какой он?» 
Игра-викторина «Путешествие 

1 уровень  
Получение элементарных 
представлений об экокуль-
турных ценностях: родная 
земля, заповедная природа  
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  гих стран, нормах экологиче-
ской этики, об экологически 
грамотном взаимодействии че-
ловека с природой 

в мир лекарственных расте-
ний» 
Урок-концерт «Русская приро-
да в творчестве П.И. Чайков-
ского» 

планета Земля 

2 уровень 
Презентация «Я в природе» 
Изготовление знаков поведе-
ния в природе. 
Заочная экскурсия «Заповед-
ник Нургуш» 

2 уровень 
Получение первоначального 
опыта соблюдения норм эко-
логической этики 

3 уровень 
Издание книжек – малышек об 
окружающих нас животных. 
Участие в деятельности дет-
ско-юношеских общественных 
экологических организаций  

3 уровень 
Осознание  ценностного от-
ношения к природе и всем 
формам жизни 

Элементарный опыт природо-
охранительной деятельности 

Получение первоначального 
опыта участия в природо-
охранительной деятельности, 
в деятельности школьных эко-
логических центров, лесни-
честв, экологических патрулей; 
участие в создании и реализа-
ции коллективных природо-
охранных проектов 

1 уровень 
Классный час «Помоги приро-
де, она поможет тебе». 
Беседа «Кто и как охраняет 
природу», «Экология – наука о 
том, как сберечь дом» 
Заочная экскурсия «Зимний 
хоровод вокруг елочки в лесу» 

1 уровень 
Получение  элементарных 
представлений об экокуль-
турных ценностях, знакомство 
с деятельностью обществен-
ных организаций природо-
охранной деятельности с 
правовыми экокультурными 
ценностями родного края 

2 уровень 
Стенгазета «Им нужна твоя 
помощь» 
Экскурсия в парк им. С.Кирова 
«Оглянись – кому нужна твоя 
помощь?» 
Новогодний праздник. 

2  уровень 
Получение первоначаль-

ного опыта участия в приро-
доохранительной деятельно-
сти 
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3 уровень 
Акция « Поиск нарушителей 
природы».  
Акция «За искусственную ель 
в новый год!» 

 

3 уровень 
Являются участниками в дея-
тельности природоохранных 
проектов, акций, конкурсов, 
элементарных исследований 
о состоянии природных объ-
ектов. 

Бережное отношение к расте-
ниям и животным. 

Посильное участие в деятель-
ности детско-юношеских об-
щественных экологических ор-
ганизаций; 
усвоение в семье позитивных 
образцов взаимодействия с 
природой (при поддержке ро-
дителей (законных представи-
телей) расширение опыта об-
щения с природой, заботы о 
животных и растениях, уча-
стие вместе с родителями (за-
конными представителями) в 
экологической деятельности 
по месту жительства). 

 

1 уровень 
Беседы «Птицы, растения 
родного края, животный и рас-
тительный мир нашей лесов» 
Экскурсия в музей природы  
Презентация «Ключики вес-
ны» 

1 уровень 
Получение знаний о живот-
ном и растительном  мире 
родного края, природных зон. 

2 уровень 
Конкурсы рисунков: о птицах, 
растениях 
Спектакль «12 месяцев» 
Викторина «Первоцветы» 

2 уровень 
Получение опыта пережива-
ний, позитивного отношения к 
животному и растительному 
миру 

3 уровень 
Конкурс на лучшую кормушку. 
 Акция «Берегите первоцве-
ты!» 

3 уровень 
Приобретения опыта ухода за 
растениями и животными, 
участие в охранных меро-
приятиях 

 
 
 
 



5. Совместная деятельность образовательного 

учреждения, семьи и общественности по ду-

ховно- нравственному  развитию и воспитанию 

обучающихся 

 
Процесс образования – процесс комплексный. Это единство целей, задач, 

содержания, форм и методов образовательного процесса, подчиненного идее це-
лостного формирования личности. Комплексный подход требует единства педаго-
гических воздействий: прав, обязанностей и ответственности. Все участники вос-
питательного процесса выполняют свои воспитательные задачи:  

 
Директор гимназии: 
определяет стратегические направления воспитания, обучения и развития 

обучающихся, совместно с педагогическим и родительским коллективом разраба-
тывает концепцию воспитательного процесса в гимназии; 

- способствует созданию гимназического сообщества (взрослых и детей), 
объединенного на основе единых целей совместной разнообразной деятельно-
стью, демократическими гуманными отношениями. 

 
Заместитель директора гимназии по воспитательной работе: 
- организует воспитательную работу с обучающимися, создает условия для 

самоопределения, самореализации и развития личности ребенка в процессе гим-
назического образования; 

- участвует в определении приоритетных воспитательных задач на тот или 
иной период жизни гимназии и ребенка, в планировании и анализе образователь-
ной деятельности ВГГ; 

- обеспечивает методическое руководство воспитательным процессом; 
- привлекает внегимназические научные и культурно-просветительские объ-

единения, организации, творческие союзы, семью и общественность к участию в 
воспитательном процессе; 

- контролирует реализацию возрастных воспитательных программ, авторских 
и индивидуальных воспитательных программ, программ дополнительного образо-
вания, уровень воспитанности гимназистов. 

 
Заместитель директора гимназии по учебно-воспитательной работе в на-

чальной школе: 
- создает условия для самоопределения, самореализации и развития лично-

сти ребенка в процессе гимназического образования; 
- обеспечивает соблюдение прав и свобод обучающихся, охрану их жизни, 

здоровья и безопасности в период образовательного процесса; 
- оказывает методическую и психологическую поддержку педагогам, рабо-

тающим в параллели классов на определенной ступени образования; 
- координирует усилия всех взрослых (педагогов, классных воспитателей, 

родителей), влияющих на становление личности гимназиста; 
- организует и проводит педагогические консилиумы, родительские собрания, 

иную организационно-педагогическую деятельность. 
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Заведующий кафедрой воспитательной работы: 
- обеспечивает реализацию концепции воспитания гимназии через деятель-

ность кафедры; 
- обеспечивает необходимое совершенствование профессиональной квали-

фикации педагогов; 
- организует функционирование творческих (проблемных) лабораторий по 

воспитательной работе, накопление комплекса методических материалов по ор-
ганизации воспитывающей деятельности. 

 
Тьютор класса (освобожденный классный руководитель): 
- изучает личность обучающегося, его склонности, интересы с целью оказа-

ния помощи в саморазвитии и самоопределении; 
- оказывает педагогическую поддержку в поиске и обретении ценностей и 

смысла жизни, ясных целей пребывания в гимназии, способствует раскрытию и 
сохранению неповторимости и уникальности каждого обучающегося; 

- создает классный коллектив как воспитывающую среду, обеспечивающую 
социализацию каждого обучающегося; 

- организует все виды индивидуальной, групповой, коллективной деятельно-
сти, вовлекающей обучающегося в общественно ценностные отношения, ведет 
активную пропаганду здорового образа жизни; 

- организует и координирует взаимоотношения и сотрудничество с учителя-
ми-предметниками, педагогами-психологами, педагогами дополнительного обра-
зования и другими работниками образовательного учреждения, родителями гим-
назистов (лицами, их заменяющими), окружающими людьми, представителями 
социума. 

 
Учитель-предметник: 
- выстраивает совместную деятельность с детьми как воспитывающую через 

специфику преподаваемого предмета, формы и методы обучения на основе со-
трудничества и сотворчества с учетом возраста обучающихся и индивидуальных 
возможностей; 

- создает каждому обучающемуся ситуацию успеха, способствует раскрытию 
его потенциальных возможностей; 

- способствует развитию познавательного интереса гимназистов на занятиях 
в рамках дополнительного образовательного компонента и различные формы 
внеурочной деятельности по предмету; 

- осуществляет активное взаимодействие с родителями обучающихся в ходе 
образовательного процесса; 

- содействует социализации обучающихся, формированию у них общей куль-
туры, осознанного выбора ими и последующего освоения профессиональных об-
разовательных программ. 

 
Педагог-организатор: 
- организует разные виды индивидуальной, групповой, коллективной дея-

тельности для самоопределения, самореализации личности обучающегося, фор-
мирования общей культуры; 

- осуществляет совместную деятельность гимназии с научными, культурно-
образовательными учреждениями различного уровня. 

 
Педагог-психолог: 
- осуществляет психолого-педагогическую диагностику гимназистов, коррек-

тирует траекторию личностного развития обучающихся; 
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- оказывает консультативную психологическую помощь всем участникам об-
разовательного процесса (педагогам, родителям, гимназистам); 

- обеспечивает психологическое сопровождение воспитательного процесса. 
 
Педагог дополнительного образования: 
- организует разнообразную развивающую деятельность обучающихся в об-

ласти дополнительного образования; 
- участвует в разработке и реализации программ дополнительного образова-

ния, развивающих творческие способности обучающихся; 
- осуществляет совместную работу гимназии с учреждениями дополнитель-

ного образования. 
 
Родители (законные представители): 
- создают необходимые условия для раскрытия потенциальных возможно-

стей своих детей; 
- способствуют формированию общей культуры ребенка, здорового образа 

жизни; 
- оказывают помощь в установлении партнерских, доброжелательных, ува-

жительных отношений с окружающими людьми; 
- содействуют социализации ребенка, осознанному выбору им дальнейшего 

профессионального обучения. 
 
Гимназист:  
- имеет право на выбор и несет ответственность за свой выбор: 

выбор и осознание «Я» – позиции; 
оценка и самооценка своей «Я» – позиции в коллективе; 
выбор и результат своей деятельности; 
выбор и результат своего поведения. 

- соблюдает Правила поведения гимназистов ВГГ. 
 
Важнейшим звеном воспитательной системы, ведущим механизмом осуще-

ствления принципа индивидуального подхода к воспитанникам является в гимна-
зии институт классных воспитателей 

Воспитательная работа в гимназии ведется с учетом интересов, склонностей 
и способностей гимназистов, на принципах взаимоуважения и сотрудничества. 

Для формирования духовно-развивающего пространства  и его полноценного 
функционирования требуются согласованные усилия всех социальных субъектов: 
семья, общественные организации, учреждения дополнительного образования, 
культуры и спорта. 

Основными путями реализации программы духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся в гимназии являются: 

Урочная деятельность: 
Цель: включение ребенка в познавательно-образовательную деятельность, 

способствующую овладению универсальными общеучебными навыками. 
Общегимназические мероприятия (КГП, традиционные мероприятия): 
Цель: включение ребенка в событийный мир гимназии, способствующий про-

живанию им особой атмосферы духовности, созидательного творчества, учению с 
увлечением, радости общения, обретению чувства общего школьного дома. 

Сотрудничество и взаимодействие всех участников образовательного 
процесса (гимназисты, педагоги, психологи, родители, представители социума).         

Цель: включение ребенка в детско-взрослую общность, умение общаться с 
людьми разного возраста, взглядов, характеров, воспитание толерантности. 
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Возрастные воспитательные программы  
Цель: включение ребенка в общность одного возраста, выработка «Я»-

позиции при уважительном отношении к позиции других. 
Программы внеурочной деятельности. 
Цель: включение ребенка в общность разновозрастных увлеченных людей, 

способных не только осваивать разные виды творчества (художественные, интел-
лектуальные, танцевальные, свободное общение и т.д.), но и создавать собствен-
ные проекты деятельности. 

 
На основе  перечисленных программ составляется программа тьютор-

ского сопровождения каждого класса. 
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени на-

чального общего образования осуществляются не только гимназией, но и семьёй, 
внешкольными учреждениями по месту жительства. Поэтому одним из важных ус-
ловий эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и воспи-
тания обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия 
различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива. 

 
Формы взаимодействия: 
– участие представителей общественных организаций и объединений, а 

также традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их ро-
дителей (законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рам-
ках реализации направлений программы духовно-нравственного развития и вос-
питания обучающихся на ступени начального общего образования; 

– реализация педагогической работы указанных организаций и объединений 
с обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой ду-
ховно-нравственного развития и воспитания обучающихся и одобренных педаго-
гическим советом гимназии и родительским комитетом; 

– проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-
нравственного развития и воспитания в гимназии. 

 
Система работы ВГГ по повышению педагогической культуры роди-

телей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного разви-
тия и воспитания обучающихся младшего школьного возраста основана на сле-
дующих принципах: 

– совместная педагогическая деятельность семьи и гимназии в определении 
основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности по духовно-
нравственному развитию воспитанию обучающихся, в разработке содержания и 
реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающих-
ся, оценке эффективности этих программ; 

– сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразова-
нием родителей (законных представителей); 

– педагогическое внимание, уважение и требовательное к родителям (за-
конным представителям); 

– поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития пе-
дагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

– содействие родителям (законным представителям) в решении индивиду-
альных проблем воспитания детей; 

– опора на положительный опыт семейного воспитания. 
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Класс Формы 
 работы 

Задачи Формы реализации 

1 – 3 клас-
сы 

Коллективная Обеспечивать условия 
для формирования  кол-
лектива родителей. 

Родительские собрания. 
Совместные праздники. 
Совместные походы. 
Работа с родительским 
комитетом. 
Работа проблемных 
групп. 
Индивидуальные бесе-
ды. 
Консультации. 
Посещение семей. 
Родительская конфе-
ренция 
Родительский лекторий  
Психологическая игра 
Семейная гостиная 
Встреча за круглым 
столом 
Вечер вопросов и отве-
тов 
Тренинг для родителей 
и др. 

Групповая Координировать работу 
родителей, учителей-
предметников по преду-
преждению и разреше-
нию возникающих про-
блем и вопросов. 

Индивиду-
альная 

Оказывать помощь роди-
телям в развитии инди-
видуальных особенно-
стей их ребенка. 
Обеспечивать  помощь 
родителям в решении 
возникающих проблем и 
вопросов. 

 Примерные темы для  родительских собраний. 
1 класс 
«Адаптация младших школьников к условиям гимназической жизни. Методиче-
ские рекомендации по организации учебной деятельности как основной» 
2 класс 
«Отметка – не самоцель, а показатель качества знаний и прилежания» 
3 класс 
«Возрастные особенности младшего подростка 10 – 11 лет» 
Примечание: темы других родительских собраний определяются тьюторами 
классов самостоятельно  с учетом особенностей классов, индивидуального 
плана работы педагога, запросов родителей. 

 
 

6. Планируемые результаты  духовно-

нравственного развития и воспитания обу-

чающихся на ступени начального общего обра-

зования 

 
В результате реализации программы духовно-нравственного развития и вос-

питания обучающихся на ступени начального общего образования должно обес-
печиваться достижение обучающимися: 
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• воспитательных результатов – тех  духовно-нравственных приобретений, 
которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной – деятельно-
сти; 

• эффекта – последствия  результата, того, к чему привело достижение ре-
зультата. 

 
Воспитательные результата и эффекты деятельности  обучающихся 

распределяются по трём уровням: 
 Первый уровень результатов  — приобретение обучающимися социаль-

ных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряе-
мых и не одобряемы формах поведения в обществе и т. п.), первичного понима-
ния социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного 
уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со 
своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми 
для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

На первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 
воспитания как учения являются не только научные знания, сколько знания о цен-
ностях. 

Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта пережива-
ния и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отно-
шения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня резуль-
татов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на 
уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищенной, дружественной 
просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое прак-
тическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить 
(или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоя-
тельного общественного действия. Только в самостоятельном общественном дей-
ствии юный человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как 
стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для дости-
жения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обу-
чающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами 
образовательного учреждения, в открытой общественной среде. На третьем 
уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно 
ориентированной социально значимой деятельности. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен 
быть последовательным, постепенным. 
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воспитание 
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воспитание 
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Урочная  
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деятельность 
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деятельность 
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деятельность 
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учителем- 

предметником 

педагогом ДО психологом родителем учеником 
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отношения  к 
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жизни 
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2.4. Программа формирования экологической 
культуры, здорового и безопасного образа 
жизни 

 

Содержание 

 
1. Пояснительная записка. 
2. Этапы организации работы по формированию у обучающихся экологиче-

ской культуры,  здорового и безопасного образа жизни. 
3. Содержание  работы по формированию экологической культуры, здоро-

вого и безопасного образа жизни  на ступени начального общего образования. 
4. Планируемые результаты формирования экологической культуры, здо-

рового и безопасного образа жизни  на ступени начального общего образования. 
 

1. Пояснительная записка  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни на ступени начального общего образования разработана на основе 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, Примерной основной образовательной программы образовательно-
го учреждения. 

Нормативной базой для реализации данной программы также являются:  
- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» (10 .01. 2002 г. № 7 – 

ФЗ, принят Государственной Думой 20 декабря 2001 г.) 
− Федеральный закон «О  защите  детей  от  информации, причиняющей  

вред  их  здоровью  и  развитию» (принят  Государственной  Думой 21 декабря  
2010 года) 

− Федеральные требования к образовательным учреждениям  в части охраны 
здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Министерства об-
разования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2010 г. N 1639) 

− СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к орга-
низации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждени-
ях начального и среднего профессионального образования» (утверждены Поста-
новлением Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 N 45) 

− СанПиН 2.4.7.1166-02 «Гигиенические требования к изданиям учебным для 
общего и начального профессионального образования» (утв. Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 20 ноября 2002 г. № 38) 

− СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования  к усло-
виям организации  обучения  в общеобразовательных учреждениях (утверждены 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 29 декабря 
2010 г. N 189) 
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- Закон Кировской области «Об охране окружающей среды на территории Ки-
ровской области» (29.11 2006 № 55 – ЗО). 

− Устав ВГГ 
 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни – это комплексная программа формирования у гимназистов эколо-
гических знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечи-
вающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья, раз-
витие экологического мышления, как одного  из ценностных составляющих, спо-
собствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы на-
чального общего образования.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни проектируется на основе системно-деятельностного и культурно-
исторического подходов с учетом природно-территориальных и социокультурных 
особенностей Кировской области. 

Программа тесным образом связана с Программами отдельных учебных 
предметов, курсов, Программой духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального образования, определяет стратегические и 
тактические цели, основные направления, является основой для разработки  про-
грамм тьюторского сопровождения и программ внеурочной деятельности по фор-
мированию культуры здоровья и здорового образа жизни гимназистов начальной 
школы.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Цель программы: создать условия для формирования экологически грамот-

ной, физически здоровой, творческой личности, адаптированной к современным 
условиям жизни, способной самореализоваться в соответствии с индивидуальны-
ми психофизическими особенностями школьников на первой ступени обучения. 
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Задачи программы 
1. Сформировать у гимназистов 
− знания о месте человека в природе, как объекта, влияющего своей деятель-

ностью на окружающую среду; 
− эстетическое и нравственное отношение к природе; 
− представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 
− представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 
− представление о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, 

двигательной активности; 
− навыки позитивного коммуникативного общения; 
− представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 
− привычки, навыки, умения, обеспечивающие успешные действия при реше-

нии вопросов личной безопасности; 
− индивидуально-эффективный стиль учения и общения. 
2. Научить гимназистов 
− делать осознанный выбор экологически оправданного поведения в природе, 

поведения, поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять здо-
ровье; 

− на основе использования навыков личной гигиены самостоятельно поддер-
живать свое здоровье; 

− элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации) 
− действовать безопасно в стереотипных и нестандартных ситуациях. 
 
3. Дать представление 
− об экологической ответственности личности; 
− с учетом принципа информационной безопасности и негативных факторов 

риска здоровью детей (снижение двигательной активности, инфекционные 
заболевание, переутомление и т.п.), о существовании и причинах возникно-
вения зависимости от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 
веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

− о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе полу-
чаемых от обращения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 
азартных играх. 

 
Условия реализации программы 
1. Системность деятельности по вопросам формирования экологической 

культуры и здоровьесбережения. 
2. Взаимодействие гимназии с учреждениями дополнительного образования 

детей, культуры, спорта, здравоохранения и другими заинтересованными органи-
зациями по вопросам экологии, охраны и укрепления здоровья, безопасного об-
раза жизни гимназистов. 

3. В основе реализации данной программы лежит организованная и направ-
ляемая взрослыми (педагогами, воспитателями, семьей) самостоятельная работа, 
способствующая активной и успешной социализации ребенка.  
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4. Данная работа строится на основе социально-ориентированной модели 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 
Эта модель соответствует методологии системно-деятельностного подхода, це-
лям и задачам программы, возрастным особенностям младшего школьника. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Преемственность и непрерывность обучения здоровому и безопасному 

образу жизни (здоровью) на различных ступенях образования. 
6. Комплексный подход в оказании психолого-педагогической медико-

социальной поддержки гимназистов. 
7. Проведение мониторинга сформированности экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни гимназистов. 
 
 

2. Этапы организации работы по формированию у 

обучающихся экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Первый этап – анализ состояния и планирование работы гимназии по данно-
му направлению: 

− организация режима дня детей, их нагрузки, питания, физкультурно-
оздоровительной работы, 

− формирование элементарных навыков гигиены, рационального питания и 
профилактика вредных привычек; 

− организация просветительской работы гимназии с учащимися и родителя-
ми (законными представителями). 

Второй этап – выделение приоритетов в работе гимназии с учетом результа-
тов проведенного анализа, возрастных особенностей младших школьников. 

 
 
 
 

УЧУСЬ 

Экологическому 
мышлению 

Управлять собой 
(моя экологическая 
культура, культура 

ЗОЖ)  

Действовать 
(мои социальные 

проекты) 
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3. Основное содержание программы 

1. Развитие в гимназии здоровьесберегающей инфраструктуры:  
 

Имеется Требуется  
организация качественного горячего питания учащихся в соответствии с 

современными требованиями 
•  необходимый минимум обору-

дования для приготовления пи-
щи в соответствии с санитарны-
ми нормами; 

•  договоры с организациями-
поставщиками продуктов пита-
ния в столовую гимназии; 

•  кадры, обеспечивающие функ-
ционирование работы пищебло-
ка гимназии: 

            работники пищеблока; 
            медработник; 
            бухгалтер по питанию; 
            экспедитор 

•  обеденный зал, соответствую-
щий необходимым нормам по-
жарной безопасности, санитар-
но-гигиеническим нормам 

•  пищеблок. 

•  оборудование пищеблока со-
временным технологическим 
оборудованием; 

•  разработка новых технологиче-
ских карт для приготовления 
разнообразных блюд; 

•  повышение квалификации ра-
ботников, обеспечивающих пи-
тание гимназистов. 

 

кабинеты, физкультурные залы, спортплощадки, соответствующие всем 
необходимым требованиям 

•  наличие учебных кабинетов для 
начальной школы,  

• спортивного и музыкального за-
лов в соответствии с санитар-
но-гигиеническими нормами, 
нормами пожарной безопасно-
сти, требованиями охраны 
труда; 

•  развивать материально-
техническую базу образова-
тельного процесса в соответ-
ствии с требованиями феде-
рального государственного 
стандарта. 

 

организация медицинского обслуживания гимназистов 
 

•  лицензированный медицин-
ский кабинет, включающий ка-
бинет медицинского работника, 
процедурную, оборудованный 
отдельно санузел; 

•  необходимое оборудование, 
инвентарь, медикаменты 

•  квалифицированные меди-
цинские работники. 

•  развивать материально-
техническую базу медицинско-
го кабинета в соответствии с 
современными нормами 

•  систематически повышать 
квалификацию  медицинского 
персонала. 

 

наличие необходимого и квалифицированного состава специалистов, обес-
печивающих оздоровительную работу с гимназистами 
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•  квалифицированные кадры: учи-
тель-логопед, учителя физической 
культуры, педагог-психолог 

 

• развивать  материально-
техническую базу логопункта гимна-
зии 

• организовывать совместную дея-
тельность участников образова-
тельного процесса для реализации 
задач данной программы 

 
2. Организация работы по формированию экологической культуры обу-

чающихся.  
Для успешной реализации данной программы необходимо организовать эф-

фективную работу по формированию основных компонентов экологической куль-
туры: мотивационного, содержательного, деятельностно-практического, рефлек-
сивного. 

 
Структурно-компонентный состав экологической культуры: 

 
Компоненты Характеристика 
Мотивационный потребности, ценности, установки, субъектное 

отношение, субъектная позиция, эмоции, чувства 
Содержательный научное мировоззрение, знания, представления, 

умения, познавательная активность, интересы 
Деятельностно-практический навыки, привычки, поступки, поведение, дея-

тельность 
Рефлексивный самооценка, самосознание, самокритичность 

 
Формирование экологической культуры младших школьников проходит  по 

следующим направлениям: 
− эколого-краеведческая работа 
− эколого-туристская работа. 
− эколого-валеологическая работа. 

 
3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обу-

чающихся, направленная на повышение эффективности образовательного про-
цесса, снижение при этом чрезмерного функционального напряжения и утомле-
ния, создание условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и 
отдыха:   

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 
учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в круж-
ках и спортивных секциях) учащихся;  

•    использование методов и методик обучения, адекватных возрастным воз-
можностям и особенностям обучающихся; 

•    строгое соблюдение всех требований к использованию технических 
средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

•    индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей разви-
тия: темпа развития и темпа деятельности). 

•  организация психологического просвещения и профилактики: 
- обучение методам расслабления 
- проведение  психогимнастики 
- обучение рефлексивным умениям  

• организация психологического сопровождения: 
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- определение уровня тревожности, работоспособности гимназистов (методика 
А.И. Прихожан, «Корректурная проба») 
- определение уровня эмоционального состояния (методика «Личики») 
- определение уровня самооценки и притязаний (методика Дембо-Рубинштейн 
«Лесенка»)  

• организация логопедической помощи гимназистам: 
- обследование устной и письменной речи гимназистов с целью определения 
структуры, степени выраженности речевой патологии и выбора наиболее эф-
фективных путей коррекционного воздействия 
- организация процесса коррекционно-развивающего обучения, направленного 
на предупреждение и максимальную коррекцию отклонени2й в вербальной, пси-
хической сферах. 

 
4. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима 
обучающихся, нормального физического развития, повышение адаптивных воз-
можностей организма, сохранение и укрепление здоровья: 

•  полноценная и эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья 
(на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

•  организация динамических перемен, физкультминуток на уроках, способст-
вующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

•  организация работы спортивных секций и создание условий для их эффек-
тивного функционирования (внеурочная деятельность, ГПД); 

•  регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 
спорта, дней здоровья, спартакиад, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

 
4. Реализация дополнительных программ (проектов), направленных на форми-
рование ответственного отношения младших школьников к своему здоровью: 

�  разработка и поэтапная реализация проекта «Паспорт здоровья школьни-
ка» 

 
5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

включает: 
• лекции, семинары, консультации, курсы по современным экологическим 

проблемам, различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, факто-
рам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей  по проведению 
эколого-туристских походов, спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 
профилактике вредных привычек и т. п. 

 
6. Примерные виды деятельности и формы занятий 
 

Виды деятельности Формы занятий 
Приобретение знаний об окружаю-
щей среде, экологии, экологической 
проблеме, экологической ситуации, 
здоровье, здоровом и безопасном 
образе жизни, возможностях чело-
веческого организма, о факторах, 
негативно влияющих на здоровье 

уроки, беседы, часы общения,  занятия 
кружков, встречи с экологами, медицинскими 
работниками, спортсменами, тренерами, 
оформление тематических стендов, прове-
дение конкурсов (рисунков, сочинений и 
т.д.), выпуск стенгазет, просмотр докумен-
тальных и художественных фильмов, прове-
дение викторин, занятия, посвященные дням 
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международного экологического календаря, 
международным экологическим организаци-
ям и др. 

Практическое освоение методов и 
форм экологической, физической 
культуры, здоровьесбережения 

уроки, спортивные кружки и секции, подвиж-
ные игры в помещении и на свежем воздухе, 
проведение спортивных  соревнований, эко-
лого-туристические походы, выезды на при-
роду, Дни-праздники в соответствии с меж-
дународным экологическим календарем 
(Всемирный день воды, международный 
день птиц, День заповедников и националь-
ных парков, День Земли, Всемирный день 
охраны окружающей среды, всемирный день 
по борьбе с опустыниванием и засухой и 
т.д.), День здоровья, День спорта, участие во 
всероссийских соревнованиях «Кросс на-
ции», «Лыжня России», часы психологиче-
ской разгрузки, тренинги, спортивные празд-
ники, физкультминутки, зарядка для глаз на 
уроках, практические занятия с психологом, 
логопедом, реализация проекта «Паспорт 
здоровья», посадка растений на пришколь-
ной территории, социокультурные практики 
(детские и детско-взрослые), социальные 
проекты (детские и детско-взрослые), реше-
ние ситуационных задач, экологический те-
атр. 

Просветительская работа с роди-
телями (законными представите-
лями) 

беседы, круглые столы, семинары, конфе-
ренции, лекции, встречи с работниками при-
родоохранных организаций, здравоохране-
ния, учеными-экологами, тренерами, спорт-
сменами,  посещение уроков, участие с 
спортивных праздниках, соревнованиях, 
просмотр художественных, документальных 
фильмов и их обсуждение, выставки специ-
альной литературы, консультации с психоло-
гом. логопедом и др. специалистами, анке-
тирование, реализация проекта «Паспорт 
здоровья» 
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4. Планируемые результаты формирования эколо-

гической культуры,  здорового и безопасного об-

раза жизни  на ступени начального общего образо-

вания. 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни основано на определённой системе базовых национальных ценностей и 
должно быть усвоено всеми учащимися. 

Ценности: экологическая культура, здоровье физическое, стремление к 
здоровому образу жизни, здоровье нравственное, психологическое, нервно-
психическое и социально-психологическое. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускника на-
чальной школы должна быть сформирована установка на экологически грамотное 
поведение, здоровый образ жизни и предоставлена возможность реализации этой 
установки в реальном поведении и поступках. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 
овладеют всеми типами действий, направленных на организацию природоохран-
ной деятельности, работы по здоровьесбережению и получат возможность само-
стоятельно адекватно оценивать правильность выполнения этих действий, вно-
сить необходимые коррективы. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 
научатся воспринимать и анализировать информацию по проблемам экологии, 
организации здорового образа жизни и получат возможность находить информа-
цию с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускни-
ки приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовы-
вать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем, сверстниками, ро-
дителями.  

В результате реализации программы формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни на ступени начального общего образова-
ния должно обеспечиваться достижение обучающимися: воспитательных резуль-
татов и эффекта. 

 
Критерии эффективности реализации программы  
1. Экологическая культура –  органическая и неотъемлемая часть культуры, 

система ценностей человека, которая охватывает те стороны мышления и дея-
тельности человека, которые соотносятся с природной средой. Экологическая 
культуры – результат экологического образования. 

Культура здоровья школьника - это интегративное личностное качество, при-
обретаемое в результате освоения и принятия индивидом духовного опыта чело-
вечества в сфере сохранения и укрепления здоровья, ответственности за его со-
вершенствование в течение всей жизни.  

В экологической культуре, культуре здоровья соединены когнитивный, моти-
вационно-регулятивный, аксиологический и деятельностный компоненты.  

Когнитивный компонент отражает знания и представления учащихся о 
значении природы в жизни человека, экологической ситуации в родном крае, ми-
ре, здоровье, о здоровом образе жизни. Основным показателем сформированно-
сти данного компонента выступает системное представление об экологии, о 
здоровье (физическом, психическом и соматическом).  
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Мотивационно-регулятивный компонент предполагает наличие моти-
вов, потребностей и привычек экологически целесообразного поведения и дея-
тельности,  мотивации учащихся  на познание основ здорового образа жизни, 
правил личной гигиены, на избавление от вредных привычек. Показатель объем-
ности представлений о возможностях оздоровления и мотивированности личности 
в укреплении здоровья и саморазвитии выражался в том, что школьники проявля-
ют активность (двигательную, интеллектуальную, социальную); осуществ-
ляют самопознание своего физического развития; имеют выраженный 
индивидуальный стиль здоровой жизни; демонстрируют стремление к 
активной деятельности по охране окружающей среды, способность к 
сознательному регулированию и активизации своего здоровьесохрани-
тельного поведения.  

Аксиологический компонент включает потребностно-личностпые характе-
ристики личности в сфере экологической культуры, культуры здоровья, при этом 
основным показателем является эколого-культурные ценности, ценность здо-
ровья в иерархии целей деятельности личности.  

Деятельностный компонент отражает модели поведения личности, ус-
военные в процессе воспитания, обучения и социализации, в том числе адапта-
ции к условиям жизнедеятельности в школе; умения саморегуляции физиче-
ского, психического и нравственного состояния.  

Деятельностной формой проявления культуры здоровья выступает понятие 
«здоровый образ жизни». Основными компонентами здорового образа жизни яв-
ляются: 

− оптимальный двигательный режим;  
− тренировка иммунитета и закаливание;  
− рациональное питание;  
− психофизиологическая регуляция;  
− рациональная организация жизнедеятельности (рациональный режим 

жизни);  
− отсутствие вредных привычек;  
− валеологическое самообразование.  
 
Для фиксирования динамики качественных изменений личности школьника в 

ходе воспитания экологической культуры, культуры  здоровья используется уров-
невое отображение.  

Низкий уровень экологической культуры и культуры здоровья школь-
ника характеризуется отсутствием системных представлений о  взаимосвязях в 
природе, влиянии человека на природу, здоровье, низкой мотивацией экологиче-
ски целесообразного, здоровье сохранительного поведения, когда внутренний 
фон не дает оснований для такого поведения, не мотивирует учащегося на со-
вершенствование  экологической культуры, здоровья, т.к. ценность природы, здо-
ровья условна. Отмечается склонность к рискованному поведению, отсутствие 
критического отношения к собственному поведению, частые заболевания.  

Допустимый уровень экологической культуры и культуры здоровья 
характеризуется тем, что воспитанник имеет небольшой объем представлений о 
возможностях личности в позитивном влиянии человека на окружающую среду, 
сохранении и укреплении своего здоровья; указывает на одну из его составляю-
щих чаще физическую, ограничивается общеизвестными знаниями об экологии, 
охране природы, личной гигиене, режиме дня и питания. Представления о само-
познании и физическом саморазвитии отсутствуют. В иерархии ценностей школь-
ника природа, здоровье выступают как труднодостижимые факторы. Данный уро-
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вень характеризуется началом формирования умений и навыков экологически це-
лесообразного и здоровьесохранительного поведения.  

Средний уровень воспитанности экологической культуры и культу-
ры здоровья свидетельствует, что представление учащегося об экологии, здоро-
вье приближается к системному, т.е. респонденты в анкетах указывают не менее 
2-З-х составляющих структуры экологической культуры, здоровья. Школьник об-
ладает лишь «обыденной» информацией  которая носит случайно-
фрагментарный, бессистемный и обобщенный характер, а показатель объемности 
представлений о возможностях личности в позитивном влиянии на окружающую 
среду, укреплении здоровья и саморазвитии повышается. Здоровье определяется 
как самоцель, мыслится как предельный результат деятельности; поведение и 
здоровье близкое к норме, основные умения экологически целесообразного пове-
дения, здоровьесохранительного поведения сформированы, но до автоматизма 
не доведены.  

Высокий уровень экологической культуры, культуры здоровья харак-
теризуется достаточной полнотой объема понятия экологической культуры, здо-
ровья, когда указаны не менее 3-х составляющих и, возможно, намечена детали-
зация (позитивное и негативное влияние человека на окружающею среду, здоро-
вье духовное, душевное, эмоциональное и др). Школьник демонстрирует доста-
точно полный объем представлений о взаимосвязях в природе, экологической об-
становке в мире, родном крае, способах позитивного влияния на окружающую 
среду, сохранения и укрепления здоровья (называется не менее 8-9 факторов), 
где доминирующими являются представления о самопознании, осмыслении су-
ществования, представления о необходимости вырабатывать индивидуальный 
стиль жизни. Зрелому выбору учащегося соответствует осознание ценности при-
роды, здоровья. Здоровья как средства для достижения высших жизненных целей; 
в поведении наблюдается легкость, естественность навыков экологически целе-
сообразного поведения, самогигиены, саморегуляции, самоорганизации.  

•  состояние здоровья детей, тенденции в его изменении;  
• комфортное психологическое самочувствие воспитанников и педагогов, их 

положительное отношение к школе и степень включенности в жизнедеятельность 
коллектива;  

•  развитие потенциальных возможностей учащихся;  
•  обеспечение усвоения государственного стандарта образования. 
 
2. Оценка сформированности экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся проводится по следую-
щим показателям: 

•   состояние здоровья детей, тенденции в его изменении;  
•  комфортное психологическое самочувствие воспитанников и педагогов, их 

положительное отношение к школе и степень включенности в жизнедея-
тельность коллектива;  

•  развитие потенциальных возможностей учащихся;  
•   обеспечение усвоения государственного стандарта образования. 
• единство экологического сознания и поведения обучающихся; 
• распространенности основных факторов риска нарушения здоровья школь-

ников; 
• информированности школьников в отношении факторов риска; 
• сформированности у школьников установок на здоровый образ жизни. 
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3. Уровень экологической культуры и культуры здоровья определяется 
путём:  
• анкетирования и педагогического наблюдения в специально моделируемых 

ситуациях: 
• методом незаконченных предложений 
• методикой «Проблемные ситуации» 
• методикой «Направленность личности» 
• методикой «Выбор» 
• методикой «Как поступить?» 
• методикой «Разложи картинки» и др. 
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2.5. Программа коррекционной работы. 
 

Содержание 

 
1. Пояснительная записка. 
2. Организационно-проектировочный модуль (этап) программы. 
3. Диагностико-консультативный модуль.  
4. Коррекционно-развивающий модуль.  
5. Аналитический модуль. 
6. Ожидаемые результаты реализации программы. 
7. Список литературы. 

 

1. Пояснительная записка  

В настоящее время в образовательном процессе сложилась достаточно 
сложная ситуация, обусловленная, с одной стороны, значительными изменениями 
в состоянии всей современной детской популяции, с другой стороны, все большим 
«размыванием», неопределенностью понятия нормы детского развития. В первую 
очередь, необходимо говорить о специфике изменения динамики развития совре-
менного ребенка, усложнении анализа структуры его  развития, многофакторности 
механизмов и причин наблюдаемых процессов. 

Все это требует от современных специалистов в области педагогики и пси-
хологии поиска идей, методологий и средств для эффективной помощи, поддерж-
ки и адаптации ребенка в «пространстве» любого учреждения образования. 

В примерной основной образовательной программе образовательного учре-
ждения (п. 16 в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 22.09.2011 N 2357) отмечается, 
что «при определении стратегических характеристик ООП учитываются сущест-
вующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные раз-
личия в их познавательной деятельности..., связанные с возрастными, психологи-
ческими и физиологическими индивидуальными особенностями...».  

Освоение учебной деятельности («умение учиться») младшим школьником 
осуществляется через овладение универсальными учебными действиями (УУД): 
личностными, регулятивными, познавательными, коммуникативными. Достижение 
умения учиться предполагает полноценное освоение школьниками всех УУД. Не-
успешность в школьном обучении в начальном звене и в последующем связано 
часто с недостаточным владением  учениками общими способами получения зна-
ний, то есть универсальными учебными действиями. Недосформированность тех 
или иных УУД рассматривается нами как предмет коррекции. 

Учитывая существенные изменения современной детской популяции и тре-
бования к построению основной образовательной программы в начальной школе, 
была разработана программа коррекционной работы КОГОКУ Вятская гуманитар-
ная гимназия. 

 
Контингент участников программы: 
- администрация гимназии, 
-учителя начальных классов, 
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-учителя по предметам, 
-педагог-психолог, 
-учитель-логопед, 
-учителя дополнительного образования (внеурочная деятельность), 
-родители (законные представители), 
-воспитатель ГПД 
 
Цель программы: создание психолого-педагогических возможностей и ус-

ловий для коррекции отклонений в личностном и интеллектуальном росте учени-
ков начальной школы, а также профилактика негативных тенденций этого процес-
са. 

Задачи программы: 
а) проведение психологического оценивания, анализ и интерпретация ре-

зультатов для своевременного выявления характера затруднений учащихся; 
б) осуществление информирования и консультирования заинтересованных  

участников образовательного процесса по результатам психологического оцени-
вания с учетом профессиональных этических норм; 

в) выработка совместных стратегий педагогического воздействия и влияния 
заинтересованными участниками ОП; 

г) применение готовых или компилятивных программ коррекции  личностных 
или интеллектуальных качеств гимназиста; 

д) проведение мониторинга эффективности применяемых коррекционных 
программ и методов педагогического воздействия и взаимодействия; 

е) осуществление анализа эффективности проводимых мероприятий и вне-
сение необходимых, оправданных и адекватных корректив в систему работы. 

 
Научно-методические основания программы. 
Теоретико-методологической основой разработки программы коррекции стал 

культурно-исторический системно-деятельностный подход (Л. С. Выготский, А. Н. 
Лентьев, П. Я. Гальперин, Д. Б. Эльконин и др.), раскрывающий основные психо-
логические условия и механизмы процесса усвоения знаний, формирования кар-
тины мира, общую структуру учебной деятельности учащихся. Данный подход 
явился и необходимым теоретическим базисом для распространения термина 
«коррекция» на область нормального психического развития, то есть развития в 
пределах нормы. 

Осуществление коррекционной работы опирается на следующие методиче-
ские термины: 

Психологическая оценка – изучение (оценивание) индивидуальности при-
менительно к возникающим в ее жизнедеятельности проблемам [по 14] Оценка – 
это сбор и интеграция данных, которые могут быть получены различными путями 
(интервью, наблюдение, тестирование и т. д.)  

Социально-психологический норматив – «система требований, которые 
общество предъявляет к психическому и личностному развитию каждого из его 
членов... Требования, составляющие СПН...являются идеальной моделью требо-
ваний социальной общности к личности... Такие требования...закреплены в виде 
правил, норм, предписаний... Они присутствуют в образовательных программах, в 
профессиональных и квалификационных характеристиках, общественном мнении 
учителей, воспитателей, родителей. Такие нормативы историчны, они меняются 
вместе с развитием общества... Время их существования зависит от отнесенности 
к той или иной сфере психического развития, с одной стороны, и от темпов разви-
тия общества, с другой »[14] 
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Психологический диагноз – «отнесение состояния ребенка к устойчивой 
совокупности «...психологических переменных, обуславливающих определенные 
параметры деятельности  или состояния обследуемого» [14] 

 
Принципы коррекционной работы. 
 1) Принцип учета индивидуальных особенностей. Всем детям определенно-

го возраста свойственно иметь индивидуальные (отличительные) особенности. 
Индивидуальность ребенка характеризуется совокупностью интеллектуальных, 
волевых, моральных, социальных и других черт, которые заметно отличают дан-
ного ребенка от других детей.  

 2) Принцип деятельностного подхода. Данный принцип задает направление 
коррекционной работы через организацию соответствующих видов деятельности 
ребенка. 

3) Принцип нормативности развития. Этот принцип заключается в учете ос-
новных закономерностей психического развития и значения последовательности 
стадий развития для формирования личности ребенка. Данный принцип постули-
рует существование некоторой «возрастной нормы» развития, своеобразного эта-
лона возраста. Согласно этому принципу коррекционная работа осуществляется 
по следующей схеме: что есть; что должно быть; что надо сделать, чтобы было 
должное.  

 4) Принцип педагогической экологии. Родители и педагоги должны строить 
свои отношения с ребенком на основе его безусловного принятия, на безоценоч-
ном отношении независимо от преобладания в нем сильных или слабых сторон, 
на педагогическом оптимизме и доверии, глубокой любви и эмпатии, уважении его 
личности, прав и свобод. Коррекционная работа должна строиться не как отдель-
ные упражнения по совершенствованию каких-либо личностных качеств или норм 
поведения ребенка, а как целостная система мер, направленных на создание 
комфортности в обучении младших школьников.  

 
Структура и содержание программы. 
 Программа включает 4 модуля (этапа):  
I. Организационно-проектировочный. 
II.  Диагностико-консультативный.  
III. Коррекционно-развивающий 
IV. Аналитический. 
 

2. Организационно-проектировочный модуль 

(этап). 

Сроки: август-сентябрь. 
Ответственные: администратор (зам. директора по УВР), педагог-психолог. 
Содержание: 
- проведение малого педсовета по теме: «Организация работы по коррекции 

развития УУД в начальной школе»; 
- отбор диагностического инструментария и коррекционных программ (с уче-

том прошлого опыта) для дальнейшей работы; 
- планирование деятельности по реализации коррекционной программы (сро-

ки, мероприятия, ресурсы, привлечение сторонних организаций и специалистов и 
т. д.) 
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В ходе реализации этого этапа:  все педагоги, имеющие отношение к вы-
страиванию коррекционной работы,   получают информацию о содержании про-
граммы, возможностях  компенсации личностного и интеллектуального недораз-
вития, принципах совместной деятельности и своей роли в планируемых меро-
приятиях. 

Психолог проводит ревизию своего диагностического инструментария, оце-
нивает возможности новых рекомендованных коррекционных программ, проекти-
рует свою деятельность в рамках коррекционной работы. Оценивает возможности 
коррекционной работы в рамках внеурочной деятельности и во взаимодействии 
учреждений дополнительного образования и социально-психологической помощи 
населению. Кроме того, в каждой параллели начальной школы свои специфиче-
ские особенности, которые влияют на выстраивание деятельности: 

- в 1-х классах – адаптация к процессу обучения; 
- во 2-х классах – переход на оценочное обучение; 
- в 4-х классах – подготовка к переходу на следующую ступень. 

  
 

3. Диагностико-консультативный модуль (этап) 

Сроки: сентябрь-октябрь. 
Ответственные: администратор (зам. директора по УВР), педагог-психолог, 

учитель-логопед. 
Содержание:  
На этом этапе проводится психологическая оценка личностных и интеллек-

туальных показателей учащихся начальной школы. 
Цель данной деятельности: – выявление уровня актуального развития ре-

бенка и специфики этого развития, отражающих механизмы, базовые особенности 
формирования психической деятельности На основе их анализа   возможна по-
становка психологического диагноза и определение вероятностного прогноза 
дальнейшего развития с выходом на адекватные для ребенка вид, форму и режим 
обучения, рекомендации по развивающей и\или коррекционной работе для всех 
специалистов сопровождения ребенка в образовательном пространстве[14] 

 Предусмотрены следующие виды диагностического процесса:    
- скрининговая, 
- углубленная (первичная, динамическая, итоговая). 
 Формы проведения обследования: 
- индивидуальная, 
- групповая (фронтальная). 
 Диагностические средства [по 14]: 
- методики высокого уровня формализации (тесты, опросники, проективные 

методики и психофизиологические методики); 
-  малоформализованные методики (наблюдение, опросы, анализ продуктов 

деятельности) 
 В процессе сбора информации используются карты развития, и другие ис-

точники информации, позволяющие составить представление об актуальном 
уровне развития учащихся. 

 В приложении находится Таблица 1 «Таблица диагностических процедур в 
1-4 классах». В данной таблице приведены конкретные методики диагностики в 
скрининговом и углубленном режимах по всем видам УУД. 



Таблица 1. 
Таблица диагностических процедур в 1-4 классах       

                                                                                                    
Универсальные 
учебные действия 

 Скрининговые методики. Методики для углубленного иссле-
дования 

Личностные УУД Внутренняя пози-
ция школьника 

Карта развития из ДОУ. 
Методика «Беседа о школе» 
Наблюдения учителей 

Углубленное изучение по Венгеру А. 
Л., Цукерман Г. А. с определением 
психологического синдрома младшего 
школьного возраста 
Необходимы субтесты методики Ясю-
ковой Л. А. 

Самооценка Методика Дембо-Рубинштейн «Лесенка» 
Наблюдения учителей, родителей 

Мотивация учения Методика Гинзбурга М. Р. 
Эмоциональное отношение к обучению Губенко 
М. Г. 
Наблюдения учителей, родителей 

Познавательные + 
регулятивные УУД 

Общеучебные 
универсальные 
действия 

Методика «Образец и правило», «Сложная фи-
гура» Венгера А. Л. 

Углубленное изучение по Венгеру А. 
Л., Цукерман Г. А. с определением 
психологического синдрома младшего 
школьного возраста. 
Диагностика трудностей в освоении 
письма и чтения по Безруких М. М. 
Методика Ясюковой Л. А. 

Универсальные 
логические дейст-
вия 

Логические задачи Зака А. З. 

Постановка и ре-
шение проблемы 

Диагностический набор задач Лурия А. Р., Цвет-
ковой Л. С. 

Коммуникативные 
УУД 

Интеракция Методика «Кто прав?» Цукерман Г. А. 
Наблюдения учителей 

Углубленное изучение по Венгеру А. 
Л., Цукерман Г. А. с определением 
психологического синдрома младшего 
школьного возраста. 
 

Кооперация Методика «Рукавички» «Цукерман Г. А. 
Наблюдения учителей 

Условие интерио-
ризации 

Задание «Дорога к дому» 
Наблюдения учителей 

 
 



  В целом деятельность психолога в этом модуле может быть организована 
в рамках трех этапов: 

1. Выделение детей, нуждающихся в какой-либо специализированной помо-
щи (пусть даже дополнительной развивающей в рамках условно-нормативного 
развития) Это этап скрининговой диагностики. 

2. Непосредственно углубленная качественная оценка особенностей психи-
ческого развития ребенка для определения конкретных видов и направлений по-
мощи. 

3. Консультирование заинтересованных участников образовательного про-
цесса по результатам первых двух этапов. 

Необходимым условием для дальнейшего выстраивания коррекционной ра-
боты является выдвижение гипотезы психологического диагноза. 

 

4.Коррекционно-развивающий модуль (этап) 

 
Сроки: октябрь – апрель 
Ответственные: педагог-психолог, тьюторы, учитель-логопед. 
Содержание: 
На выстраивание коррекционно-развивающей работы влияют: 
- вид УУД, который требует коррекции. В зависимости от этого выбирается 

форма работы. Для развития коммуникативных УУД необходимы групповые заня-
тия. Для коррекции познавательных и регулятивных УУД целесообразны индиви-
дуальные занятия. Работа над личностными УУД должна вестись в комплексе: 
учитель-родитель. Необходимо учитывать, что регулятивные УУД могут корректи-
роваться только при включении в какую-то деятельность, прежде всего познава-
тельного характера. 

- временные затраты на реализацию той или иной коррекционной програм-
мы, частота встреч 

- любое коррекционное воздействие оно гораздо шире, чем исправление 
только недостатков в развитии каких – либо УУД. 

Коррекционное воздействие проходит в комплексе методов: 
- собственно развивающие занятия по необходимым программам, исходя из 

психологического диагноза; 
-  внешние организационно-педагогические формы помощи ребенку со сто-

роны учителя; 
- выбор оптимальных стратегий жизнедеятельности во внеурочной и внешко-

льной деятельности; 
- оптимальные стратегии поведения родителей в семье. 
Формы коррекционной работы: индивидуальная, групповая, коллективная (с 

участием всего класса). Используемые программы могут быть: авторские, компи-
лятивные, частично заимствованные.  

Более подробно формы, участники, программы отражены в Таблице 2. «Ор-
ганизация коррекционной работы по видам УУД» 

Процесс эффективности выбранных методов коррекционного воздействия 
отслеживается промежуточной (динамической) диагностикой. 

 
 



Таблица 2 
 

Организация коррекционной работы по видам УУД 
 

Виды УУД Формы работы Участники Возможные программы коррекции 
Личностные УУД 
 

групповая, 
коллективная 

Учитель, 
семья, психолог, дру-
гие педагоги 

а) курс «Человекознание» (Колмогорова Л. С. и др.) 1 
класс 
б) программа «Професссия – школьник» (Битянова М. 
Р.) 
в) курс «Тропинка к своему «Я» (Хухлаева О. В.) 

Познавательные УУД индивидуальная, 
групповая 

Учитель, психолог, 
педагоги ДОК, 
сторонние специали-
сты 

а) программа «Интеллектика» (Зак А. З.) 
б) «Система упражнений...» (Данилов И. В.) 
в) программа «Путь в неизведанное» (Савенков А. И) 
г) развивающие занятия «Психология . 1 класс» (Гла-
зунов Д. А.) 
д) программа «Професссия – школьник» (Битянова М. 
Р.) 

Коммуникативные УУД групповая Учитель, психолог, 
педагоги ДОК 

а) программа «Приглашение в мир общения» (Пилипко 
Н. В.) 
б) программа «Психологическая азбука» (Вачков И. В.) 
в) программа «Професссия – школьник» (Битянова М. 
Р.) 
г) программа «Жизненные навыки» (Кривцова С. В.) 
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5. Аналитический модуль (этап) 

Сроки: май-июнь. 
Ответственные: администратор (зам. директора по УВР), педагог-психолог, 

руководитель МО (ППО) учителей начальной школы. 
Содержание: 
1) На данном этапе проводится анализ проведенной работы по следующим 

параметрам: 
- эффективность проведенной диагностической работы по выявлению детей 

нуждающихся в коррекционной помощи; 
- вовлеченность всех нуждающихся учащихся в соответствующую работу; 
- участие учителей и других участников программы в совместной деятельно-

сти по оказанию помощи ученикам; 
- эффективность подобранных авторских и компилятивных программ в кор-

рекции развития УУД; 
- реагирование членов семей учащихся, действенность полученной ими кон-

сультативной помощи; 
- количественные показатели по диагностическим методикам на начало, се-

редину и конец учебного года (по классам, по соответствующим группам, индиви-
дуально); 

- общая оценка эффективности проведенной работы. 
После проведения тщательного анализа материалы обобщаются, а затем 

формулируются выводи и рекомендации для участников коррекционной работы. 
Итоговое обсуждение проводится на малом педсовете или на заседании группы 
педагогов вовлеченных в данную деятельность. 

 2) По итогам учебного года проводится встреча с родителями тех учащихся, 
с которыми проводилась коррекционно-развивающая работа. Обсуждаются ре-
зультаты, родители получают на летние каникулы психолог-педагогические реко-
мендации.  

 

6. Ожидаемые результаты реализации программы 

Ожидаемые результаты реализации данной программы в целом по всем ка-
тегориям учащихся, получающим помощь, следующие: 

- адекватная школьная мотивация; 
- мотивация достижения; 
- формирование рефлексивной адекватной самооценки; 
- функционально-структурная сформированность учебной деятельности; 
- развитие произвольности восприятия, внимания, памяти, воображения; 
- формирование внутреннего плана действий; 
-  адаптивность к требованиям и условиям учебного процесса; 
- коммуникативная «грамотность», эффективное общение со всеми участни-

ками образовательного процесса. 
Кроме того, каждая используемая коррекционная программа оговаривает 

свои ожидаемые результаты, диагностические методики для их оценки.  
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3.1. Учебный план начального об-

щего образования (1 – 3 классы) 

 
Учебный план начального общего образования формирует гимназическое 

образовательное пространство, способствующие наиболее полному удовлетво-
рению индивидуальных интеллектуально-творческих потребностей гимназистов.  

Учебный план обеспечивает реализацию ФГОС и базисного учебного плана, 
которые включают в себя перечень обязательных предметов, обеспечивающих 
целостное восприятие мира, системно-деятельностный подход, единство школь-
ного образования и индивидуализации обучения. 

Гимназисты 1-3-х классов занимаются по режиму 5-дневной учебной недели. 
Продолжительность учебного года: для учащихся 1-х классов составляет 33 учеб-
ные недели, для учащихся 2-х классов – 34 учебные недели. Для обучающихся 1-х 
классов в течение года устанавливаются дополнительные недельные каникулы.  

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  1-3 классов 
 

Предметные об-
ласти 

Учебный предмет Кол-во часов в неделю 
1 2 

 
3 

Филология Русский язык 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 

Иностранный язык (английский) - 3 3 

Математика и 
информатика 

Математика  4 4 4 

Обществозна-
ние и естество-
знание 

Окружающий мир  2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 

Физическая 
культура 

Физическая культура 2 2 2 

Итого  20 23 23 
 
При проведении учебных занятий по некоторым предметам предусмотрено 

деление класса на группы. Класс может делиться: 
- на 3 группы на уроках английского языка; 
- на 2 группы на уроках физической культуры в 1 классе (мальчики и девоч-

ки), практических занятиях по искусству (изобразительное искусство и музыка). 
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3.2. План внеурочной деятельно-

сти (1 – 3 классы) 

 
План внеурочной деятельности является вторым организационным меха-

низмом реализации основной образовательной программы начального общего 
образования. План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 
особенностей и потребностей обучающихся. 

Внеурочная деятельность понимается преимущественно как деятельность, 
организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в 
содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной 
деятельности. Настоящая программа создает условия для социального, культур-
ного самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, способст-
вует более разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребёнка, 
развитию у детей интереса к различным видам деятельности, умению самостоя-
тельно организовать своё свободное время.  

Внеурочная деятельность в гимназии организуется по следующим направле-
ниям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, со-
циальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Каждое направление внеурочной деятельности: творческой, познавательной, 
спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия 
школьников в определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой 
воспитательный эффект. Правильно организованная система внеурочной дея-
тельности представляет собой ту сферу, в условиях которой можно максимально 
развить или сформировать познавательные потребности и способности каждого 
учащегося, обеспечить воспитание свободной личности.  

Формами организации внеурочной деятельности являются кружки, секции, 
экскурсии, конференции, олимпиады, соревнования, учебные исследования, об-
щественно полезные практики, на добровольной основе в соответствии с выбором 
участников образовательного процесса. 

Занятия могут проводиться не только учителями гимназии, но и педагогами 
учреждений дополнительного образования. На занятиях должны создаваться ус-
ловия для раскрытия у учащихся  организаторских, творческих, музыкальных спо-
собностей. 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных резуль-
татов: 

• приобретение учащимися социального опыта; 
• формирование положительного отношения к базовым общественным цен-

ностям; 
• приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 
Для организации внеурочной деятельности в гимназии используется опти-

мизационная модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образо-
вательного учреждения).  

Преимущества оптимизационной модели состоят в создании в гимназии еди-
ного образовательного и методического пространства,  содержательном и органи-
зационном единстве всех его структурных подразделений.  

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 
формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся на ступе-
ни начального общего образования (до 1350 часов за 4 года обучения) с учетом 
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интересов обучающихся и возможностями гимназии. Планирование внеурочной 
деятельности предусматривает возможность ее осуществления не только в тече-
ние учебного года, но и во время каникул. Внеурочные занятия в каникулярное 
время не являются обязательными, они должны расширять и дополнять содержа-
ние курса, не нарушая его логику. 

 
ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 1-3 классов 

 
Направления  1 класс 2 класс 3 класс  

1 Общеинтел-
лектуальное 
направление 

«Веселый анг-
лийский»  
  
«Мир деятель-
ности»  

2 ч 
 
 
1 ч 
 

«Умники и 
умницы»  
 
 

1 ч 
 

 «Умники и 
умницы»  
 
 

1ч 
 
 

2. Общекуль-
турное на-
правление  

«Рифмочка» 
 

0,5ч 
 
 

«Рифмочка» 
 
«Театральные 
ступеньки» 

0,5ч 
 
1ч 

«Весёлый ка-
рандаш» 
 
 

1ч 
 
 

3. Социальное 
направление 

«Студия подар-
ков» 
 
«Юнкоры» 

1ч 
 
 
0,5ч 

«Добрые 
сердца» 
 
«Юнкоры» 

1ч 
 
 
0,5ч 

«Театральные 
ступеньки» 

1ч 
 

4. Духовно-
нравственное 
направление 

«Краеведение» 
 
 

1ч 
 
 

«Птица се-
мейного сча-
стья» 
 
«Родной 
край» 

1ч 
 
 
 
1 ч 

«Родной 
край» 

1 ч 

5. Спортивно-
оздорови-
тельное на-
правление 

«Азбука туриз-
ма» 
 
«Танцевальный 
клуб» 

1 ч 
 
 
1 ч 

«Азбука ту-
ризма» 
 
 

2 ч 
 
 

«Олимпио-
ник» 

2 ч 

 
 

По каждому из пяти направлений гимназистам и их родителям предлагаются 
на выбор занятия в кружках, секциях, клубах гимназии. Из 10 часов внеурочной 
деятельности, предлагаемых в каждом классе, гимназисты выбирают не менее 5 
часов. Минимальная наполняемость группы – 10 человек. 

Внеурочная деятельность может осуществляться учителями, тьюторами, пе-
дагогами-психологами, другими педагогическими работниками, родителями обу-
чающихся, имеющими педагогическое образование. В соответствии с Приказом 
Минобрнауки  РФ от 27 ноября 2010 г. №1241 часы посещения обучающимися му-
зыкальных, художественных школ, учреждений дополнительного образования мо-
гут учитываться при реализации внеурочной деятельности. Тьюторы ведут учет 
посещения обучающимися класса кружков по годам обучения. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и де-
тей с ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участи-
ем самих обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуаль-
ные учебные планы. Реализация индивидуальных учебных планов сопровождает-
ся поддержкой тьютора гимназии. 
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3.3. Система условий реализации основ-

ной образовательной программы в со-

ответствии с требованиями Стандар-

та. 

 

Содержание 

1. Пояснительная записка 
2. Кадровые условия. 
3. Финансовые условия. 
4. Материально-технические условия. 
5. Психолого-педагогические условия. 
6. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой систе-

мы условий. 
 
 
 

1. Пояснительная записка 

 
Требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования представляют собой систему нормативов и рег-
ламентов (кадровых, материально-технических, учебно-методических и информа-
ционных, финансовых), необходимых для обеспечения реализации основных об-
разовательных программ и достижения планируемых результатов общего образо-
вания. 

Требования дифференцированы по видам ресурсов, каждый из которых ре-
шает задачу обеспечения учебной деятельности младших школьников, образова-
тельной (профессиональной) деятельности учителей начальной школы и управ-
ленческой деятельности администраторов начального общего образования. 

Регламентируются такие виды ресурсов, как кадровые, материально-
технические, учебно-методические и информационные, финансовые. 

 
В целях обеспечения реализации основной образовательной программы на-

чального общего образования в гимназии для участников образовательного про-
цесса создаются условия, обеспечивающие возможность: 

достижения планируемых результатов освоения основной ООП НОО всеми 
обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

выявления и развития способностей обучающихся через систему внеурочной 
деятельности, используя возможности образовательных учреждений дополни-
тельного образования детей; 

работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 
соревнований, конкурсов, проектно-исследовательской деятельности; 
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участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогиче-
ских работников и общественности в разработке основной образовательной про-
граммы начального общего образования, проектировании и развитии внутришко-
льной социальной среды, а также в формировании и реализации индивидуальных 
образовательных маршрутов обучающихся; 

эффективного использования времени, отведенного на реализацию части 
основной образовательной программы, формируемой участниками учебного про-
цесса, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных пред-
ставителей), спецификой гимназии и с учетом особенностей субъекта Российской 
Федерации; 

использования в образовательном процессе современных образовательных 
технологий деятельностного типа; 

эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педаго-
гических работников; 

включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешко-
льной социальной среды для приобретения опыта реального управления и дейст-
вия; 

обновления содержания ООП НОО, а также методик и технологий ее реали-
зации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов детей 
и их родителей (законных представителей), а также с учетом особенностей субъ-
екта Российской Федерации; 

эффективного управления гимназией с использованием информационно-
коммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирова-
ния. 

 

2. Кадровые условия 

 
Реализация требований ФГОС НОО к кадровым ресурсам направлена на то, 

чтобы гимназия располагала необходимым и достаточным кадровым потенциа-
лом, адекватным развивающей образовательной парадигме ФГОС. 

Педагоги начальной школы должны иметь базовое профессиональное обра-
зование и необходимую квалификацию, быть способны к инновационной профес-
сиональной деятельности, обладать необходимым уровнем методологической 
компетенции и сформированной готовностью к непрерывному образованию в те-
чение всей жизни.  

Основными нормативными документами, содержащими критериальную базу, 
соответствующую требованиям ФГОС, и определяющими требования к кадровым 
ресурсам общеобразовательного учреждения, являются: 

− Положение «О государственной аккредитации образовательных учрежде-
ний и научных организаций» (утверждено Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21 марта 2011 года № 184);  

− Положение «О лицензировании образовательной деятельности» (утвер-
ждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 
2011 года № 174;  

− Положение «О порядке аттестации педагогических работников государст-
венных и муниципальных образовательных учреждений» (утверждено при-
казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 
марта 2010 года № 209).  
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− Единый квалификационный справочник должностей руководителей, спе-
циалистов, и служащих, раздел «Квалификационные характеристики долж-
ностей работников образования» (утвержден приказом Минздравсоцразви-
тия России от 26 августа 2010 года № 761н) 
 

В должностных инструкциях педагогических работников закреплены четыре 
основные компетентности: профессиональная, информационная, коммуникатив-
ная, правовая. 

 
Профессиональная компетентность - качество действий учителя, обеспечи-

вающих: 
− эффективное решение профессионально-педагогических проблем и ти-

пичных профессиональных задач, возникающих в реальных ситуациях педагоги-
ческой деятельности, с использованием жизненного опыта, имеющейся квалифи-
кации, общепризнанных ценностей;  

− владение современными образовательными технологиями, технологиями 
педагогической диагностики (опросов, индивидуальных и групповых интервью), 
психолого-педагогической коррекции, снятия стрессов и т.п., методическими 
приемами, педагогическими средствами и их постоянное совершенствование;  

− использование методических идей, новой литературы и иных источников 
информации в области компетенции и методик преподавания для построения со-
временных занятий с обучающимися (воспитанниками, детьми), осуществление 
оценочно-ценностной рефлексии. 

Информационная компетентность - качество действий учителя, обеспечи-
вающих: 

− эффективный поиск, структурирование информации, ее адаптацию к осо-
бенностям педагогического процесса и дидактическим требованиям,  

− формулировку учебной проблемы различными информационно-
коммуникативными способами,  

− квалифицированную работу с различными информационными ресурсами, 
профессиональными инструментами, готовыми программно-методическими ком-
плексами, позволяющими проектировать решение педагогических проблем и 
практических задач,  

− использование автоматизированных рабочих мест учителя в образова-
тельном процессе;  

− регулярную самостоятельную познавательную деятельность, готовность к 
ведению дистанционной образовательной деятельности, использование компью-
терных и мультимедийных технологий, цифровых образовательных ресурсов в 
образовательном процессе,  

− ведение школьной документации на электронных носителях. 
Коммуникативная компетентность - качество действий учителя, обеспечи-

вающих: 
− эффективное конструирование прямой и обратной связи с другим челове-

ком;  
− установление контакта с обучающимися (воспитанниками, детьми) разного 

возраста, родителями (лицами, их замещающими), коллегами по работе;  
− умение вырабатывать стратегию, тактику и технику взаимодействий с 

людьми, организовывать их совместную деятельность для достижения опреде-
ленных социально значимых целей;  

− умение убеждать, аргументировать свою позицию;  
− владение ораторским искусством, грамотностью устной и письменной ре-
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чи, публичным представлением результатов своей работы, отбором адекватных 
форм и методов презентации. 

Правовая компетентность - качество действий учителя, обеспечивающих 
эффективное использование в профессиональной деятельности законодательных 
и иных нормативных правовых документов органов власти для решения соответ-
ствующих профессиональных задач. 

 
ООП НОО реализуют педагогические работники, занимающие следующие 

должности:  
Учитель (начальных классов, физической культуры, искусства, технологии) 
Учитель-логопед 
Педагог-психолог 
Педагог дополнительного образования 
Воспитатель (ГПД) 
Педагог-организатор 
 
В гимназии создаются условия ведения постоянной методической поддержки, 

получения оперативных консультаций по вопросам реализации основной образо-
вательной программы начального общего образования, использования инноваци-
онного опыта других образовательных учреждений, проведения комплексных мо-
ниторинговых исследований результатов образовательного процесса и эффек-
тивности инноваций. Работает предметное педагогическое объединение учителей 
и тьюторов начальных классов, временные проблемные и творческие группы по 
актуальным вопросам реализации ФГОС. 

 
Каждый педагог имеет необходимую квалификацию и своевременно прохо-

дит повышение квалификации. 
 

Должность ФИО Уровень  
образования 

Уровень  
квалификации 

Курсы ПК, 
(ФГОС, ИКТ) 

Учитель (НК) Синенкова З.Ф. Высшее  
педагогическое 

ВК ФГОС – 2012, 
ИКТ – 2010 

Учитель (НК) Закревская Ю.Д.  Высшее  
педагогическое 

I категория ФГОС – 2012 
ИКТ – 2010, 2011 

Учитель (НК) Пантюхина Н.А. Высшее  
педагогическое 

ВК ФГОС – 2011 
ИКТ - 2010 

Учитель (НК) Бережных Е.В. Высшее  
педагогическое 

ВК ФГОС – 2011 
ИКТ - 2010 

Учитель (НК) Ронгинская С.Б. Высшее  
педагогическое 

ВК ФГОС – 2012 
ИКТ - 2010 

Учитель (НК) Гашкова Н.Л. Высшее  
педагогическое 

ВК ФГОС – 2012 
ИКТ - 2010 

Учитель (НК) Анофриева Е.Г. Высшее  
педагогическое 

ВК ФГОС – 2011 
ИКТ - 2010 

Учитель (НК) Малышева О.А. Высшее  
педагогическое 

I категория ФГОС – 2011 
- 

Учитель (НК) Лебедева И.А. Высшее педаго-
гическое 

ВК ФГОС – 2011 
ИКТ - 2010 

Учитель (НК) Кравцова Е.И. Высшее  
педагогическое 

ВК - 
ИКТ - 2010 

Учитель (НК) Халтурина Е.Е. Высшее  
педагогическое 

I категория - 
ИКТ - 2010 

Учитель (НК) Кузнецова М.В. Высшее  
педагогическое 

ВК - 
ИКТ - 2010 

Учитель (НК) Лекант О.В. Среднее  
специальное 

I категория - 
ИКТ - 2010 
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Учитель (искусст-
во, ИЗО) 

Новоселова Т.Н. Высшее 
педагогическое 

II категория - 
- 

Учитель (искусст-
во, музыка) 

Березина Е.Л. Высшее  
педагогическое 

ВК - 
- 

Учитель (физиче-
ская культура) 

Ладода О.М. Высшее  
педагогическое 

ВК - 
ИКТ - 2010 

Учитель (физиче-
ская культура) 

Власова Н.В. Высшее  
педагогическое 
 

I категория - 
- 

Педагог-психолог Суслова С.М. 
(д/о) 

Высшее  
педагогическое 

ВК - 
ИКТ - 2011 

Учитель-логопед Ключко М.Н. Высшее  
педагогическое 
Высшее  
логопедическое 

ВК - 
ИКТ - 2012 

Воспитатель (ГПД) Земцова С.Г. Высшее  
педагогическое 

I категория - 
- 

 Нагибина Н.В. 
(д/о) 

Высшее  
педагогическое 

II категория - 
- 

Педагог дополни-
тельного образо-
вания 

13 педагогов Высшее  
педагогическое – 
12 чел. (92,3%) 
 

ВК и I категория 9 
чел. (69,2%)    
II категория % - 1 
чел. (  7,7%) 
Не имеют катего-
рии – 3 чел. 
(23%)  

ФГОС – 2011 (4 
чел.) 
2012 – (4 чел.) 
ИКТ – 9 чел. 

 
 
 

Необходимые компетентности для реализации ФГОС НОО 
 
Компетентности учителя начальной школы, обусловленные Требова-

ниями к структуре основных образовательных программ: 
– осуществлять личностно-деятельностный подход к организации обучения; 
– выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе пла-

нируемых результатов освоения образовательных программ (далее – ПРООП); 
– разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии, по-

зволяющие достигать ПРООП. 
Компетентности учителя начальной школы, обусловленные Требованиями 

к результатам освоения основных образовательных программ: 
– иметь соответствующие концепции ФГОС, представления о планируемых 

результатах освоения основных образовательных программ, уметь осуществлять 
их декомпозицию в соответствии с технологией достижения промежуточных ре-
зультатов; 

– иметь современные представления об ученике как о субъекте образова-
тельной деятельности и уметь проектировать соответствующую модель его дея-
тельности в зависимости от возрастных особенностей и специфики учебного 
предмета; 

– иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать 
социальный портрет ученика (ценности, мотивационные, операционные, коммуни-
кативные, когнитивные ресурсы) и осуществлять соответствующую диагностику 
сформированности социально востребованных качеств личности. 

Компетентности учителя начальной школы, обусловленные Требованиями 
к условиям реализации основных образовательных программ: 
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– эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, собст-
венный методический потенциал для реализации задач нового содержания обра-
зования, а именно: 

– достижения планируемых результатов освоения образовательных про-
грамм; 

– реализации программ воспитания и социализации учащихся; 
– эффективного использования здоровьесберегающих технологий в услови-

ях реализации ФГОС;  
– индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений каж-

дого обучаемого, диагностики сформированности универсальных учебных дейст-
вий; 

– собственного профессионально-личностного развития и саморазвития; 
– эффективно применять свои умения в процессе модернизации инфра-

структуры учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения. 
 
Компетентности педагога-психолога начальной школы включают пред-

ставление о планируемых результатах образования в начальной школе, знание 
Программы формирования универсальных учебных действий для начального об-
щего образования, умение проектировать зону ближайшего развития, умение пси-
хологически обеспечивать учебную деятельность младших школьников, профес-
сиональную деятельность учителей начальных классов, руководителей начально-
го общего образования, создавать психологически безопасную, комфортную обра-
зовательную среду. 

 
Заместитель директора по УВР в начальной школе должен знать феде-

ральную государственную образовательную политику в области общего образо-
вания, федеральные государственные образовательные стандарты общего обра-
зования, создавать и эффективно использовать необходимые ресурсы для дос-
тижения ПРООП (информационные, кадровые, учебно-материальные, финансо-
вые), создавать систему управления, позволяющую внедрять новые эффективные 
технологии достижения ПРООП, создавать в школе систему мониторинговых на-
блюдений за динамикой ПРООП, воспитания и развития учащихся, быть способ-
ным воспринимать, генерировать и транслировать инновационные образователь-
ные идеи и опыт, организовывать сетевое взаимодействие возглавляемого обра-
зовательного учреждения с другими образовательными учреждениями начального 
общего образования, научно-педагогической и родительской общественностью.  

 
Подробнее базовые компетентности педагогов представлены в виде таблицы 
 

№ 
п/п 

Базовые ком-
петентности 
педагога 

Характеристики компе-
тентностей 

Показатели оценки  
компетентности 

1. Личностные качества 
1.1 Вера в силы 

и возможности 
обучающихся 

Данная компетентность явля-
ется выражением гуманисти-
ческой позиции педагога. Она 
отражает основную задачу 
педагога – раскрывать потен-
циальные возможности обу-
чающихся. Данная компетент-
ность определяет позицию 
педагога в отношении успехов 

- Умение создавать ситуа-
цию успеха для обучаю-
щихся; 
- умение осуществлять 
грамотное педагогическое 
оценивание, мобилизую-
щее академическую ак-
тивность; 
- умение находить поло-
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№ 
п/п 

Базовые ком-
петентности 
педагога 

Характеристики компе-
тентностей 

Показатели оценки  
компетентности 

обучающихся. Вера в силы и 
возможности обучающихся 
снимает обвинительную пози-
цию в отношении обучающе-
гося, свидетельствует о го-
товности поддерживать уче-
ника, искать пути и методы, 
отслеживающие успешность 
его деятельности. Вера в си-
лы и возможности ученика 
есть отражение любви к обу-
чающемуся. Можно сказать, 
что любить ребёнка – значит 
верить в его возможности, 
создавать условия для разво-
рачивания этих сил в образо-
вательной деятельности 

жительные стороны у каж-
дого обучающегося, стро-
ить образовательный про-
цесс с опорой на эти сто-
роны, поддерживать пози-
тивные силы развития; 
- умение разрабатывать 
индивидуально ориенти-
рованные образователь-
ные проекты 

1.2 Интерес к 
внутреннему 
миру обучаю-
щихся 

Интерес к внутреннему миру 
обучающихся предполагает не 
просто знание их индивиду-
альных и возрастных особен-
ностей, но и выстраивание 
всей педагогической 

- Умение составить устную 
и письменную характери-
стику обучающегося, от-
ражающую разные аспек-
ты его внутреннего мира; 
- умение выяснить инди-
видуальные предпочтения 
(индивидуальные образо-
вательные потребности), 
возможности ученика, 
трудности, с которыми он 
сталкивается; 
- умение построить инди-
видуализированную обра-
зовательную программу; 
- умение показать лично-
стный смысл обучения с 
учётом индивидуальных 
характеристик внутренне-
го мира 

1.3 Открытость к 
принятию дру-
гих позиций, 
точек зрения 
(неидеологизи-
рованное 
мышление пе-
дагога) 

Открытость к принятию других 
позиций и точек зрения пред-
полагает, что педагог не счи-
тает свою точку зрения един-
ственно правильной. Он инте-
ресуется мнением других и 
готов их поддерживать в слу-
чаях достаточной аргумента-
ции. Педагог готов гибко реа-
гировать на высказывания 
обучающегося, включая изме-
нение собственной позиции 

- Убеждённость, что исти-
на может быть не одна; 
- интерес к мнениям и по-
зициям других; 
- учёт других точек зрения 
в процессе оценивания 
обучающихся 
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№ 
п/п 

Базовые ком-
петентности 
педагога 

Характеристики компе-
тентностей 

Показатели оценки  
компетентности 

1.4 Общая культу-
ра 

Определяет характер и стиль 
педагогической деятельности. 
Заключается в знаниях педа-
гога об основных формах ма-
териальной и духовной жизни 
человека. Во многом опреде-
ляет успешность педагогиче-
ского общения, позицию педа-
гога в глазах обучающихся 

- Ориентация в основных 
сферах материальной и 
духовной жизни; 
- знание материальных и 
духовных интересов мо-
лодёжи; 
- возможность продемон-
стрировать свои достиже-
ния; 
- руководство кружками и 
секциями 

1.5 Эмоциональ-
ная устойчи-
вость 

Определяет характер отно-
шений в учебном процессе, 
особенно в ситуациях кон-
фликта. Способствует сохра-
нению объективности оценки 
обучающихся. Определяет 
эффективность владения 
классом 

- В трудных ситуациях пе-
дагог сохраняет спокойст-
вие; 
- эмоциональный кон-
фликт не влияет на объек-
тивность оценки; 
- педагог не стремится из-
бежать эмоционально на-
пряжённых ситуаций 

1.6 Позитивная 
направлен-
ность на педа-
гогическую 
деятельность. 
Уверенность в 
себе 

В основе данной компетент-
ности лежит вера в собствен-
ные силы, собственную эф-
фективность. Способствует 
позитивным отношениям с 
коллегами и обучающимися. 
Определяет позитивную на-
правленность на педагогиче-
скую деятельность 

- Осознание целей и цен-
ностей педагогической 
деятельности; 
- позитивное настроение; 
- желание работать; 
- высокая профессиональ-
ная самооценка 

2. Постановка целей и задач педагогической деятельности 
2.1 Умение пере-

вести тему 
урока в педаго-
гическую зада-
чу 

Основная компетенция, обес-
печивающая эффективное 
целеполагание в учебном 
процессе. Обеспечивает реа-
лизацию субъект-субъектного 
подхода, ставит обучающего-
ся в позицию субъекта дея-
тельности, лежит в основе 
формирования творческой 
личности 

- Знание образовательных 
стандартов и реализую-
щих их программ; 
- осознание нетождест-
венности темы урока и це-
ли урока; 
- владение конкретным 
набором способов пере-
вода темы в задачу 

2.2 Умение ста-
вить педагоги-
ческие цели и 
задачи сооб-
разно возрас-
тным и инди-
видуальным 
особенностям 
обучающихся 

Данная компетентность явля-
ется конкретизацией преды-
дущей. Она направлена на 
индивидуализацию обучения 
и благодаря этому связана с 
мотивацией и общей успеш-
ностью 

- Знание возрастных осо-
бенностей обучающихся; 
- владение методами пе-
ревода цели в учебную 
задачу в конкретном воз-
расте 
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3. Мотивация учебной деятельности 
3.1 Умение обес-

печить успех в 
деятельности 

Компетентность, позволяю-
щая обучающемуся поверить 
в свои силы, утвердить себя в 
глазах окружающих, один из 
главных способов обеспечить 
позитивную мотивацию уче-
ния 

- Знание возможностей 
конкретных учеников; 
- постановка учебных за-
дач в соответствии с воз-
можностями ученика; 
- демонстрация успехов 
обучающихся родителям, 
одноклассникам 

3.2 Компетент-
ность в педаго-
гическом оце-
нивании 

Педагогическое оценивание 
служит реальным инструмен-
том осознания обучающимся 
своих достижений и недора-
боток. Без знания своих ре-
зультатов невозможно обес-
печить субъектную позицию в 
образовании 

- Знание многообразия 
педагогических оценок; 
- знакомство с литерату-
рой по данному вопросу; 
- владение различными 
методами оценивания и их 
применение 

3.3 Умение пре-
вращать учеб-
ную задачу в 
личностно зна-
чимую 

Это одна из важнейших ком-
петентностей, обеспечиваю-
щих мотивацию учебной дея-
тельности 

- Знание интересов обу-
чающихся, их внутреннего 
мира; 
- ориентация в культуре; 
- умение показать роль и 
значение изучаемого ма-
териала в реализации 
личных планов 

4. Информационная компетентность 
4.1 Компетент-

ность в пред-
мете препода-
вания 

Глубокое знание предмета 
преподавания, сочетающееся 
с общей культурой педагога. 
Сочетание теоретического 
знания с видением его прак-
тического применения, что 
является предпосылкой уста-
новления личностной значи-
мости учения 

- Знание генезиса форми-
рования предметного зна-
ния (история, персоналии, 
для решения каких про-
блем разрабатывалось); 
- возможности применения 
получаемых знаний для 
объяснения социальных и 
природных явлений; 
- владение методами ре-
шения различных задач; 
- свободное решение за-
дач ЕГЭ, олимпиад: ре-
гиональных, российских, 
международных 

4.2 Компетент-
ность в мето-
дах препода-
вания 

Обеспечивает возможность 
эффективного усвоения зна-
ния и формирования умений, 
предусмотренных програм-
мой. Обеспечивает индивиду-
альный подход и развитие 
творческой личности 

- Знание нормативных ме-
тодов и методик; 
- демонстрация личностно 
ориентированных методов 
образования; 
- наличие своих находок и 
методов, авторской шко-
лы; 
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- знание современных 
достижений в области ме-
тодики обучения, в том 
числе использование но-
вых информационных тех-
нологий; 
- использование в учебном 
процессе современных 
методов обучения 

4.3 Компетент-
ность в субъек-
тивных услови-
ях деятельно-
сти (знание 
учеников и 
учебных кол-
лективов) 

Позволяет осуществлять ин-
дивидуальный подход к орга-
низации образовательного 
процесса. Служит условием 
гуманизации образования. 
Обеспечивает высокую мо-
тивацию академической ак-
тивности 
 

- Знание теоретического 
материала по психологии, 
характеризующего инди-
видуальные особенности 
обучающихся; 
- владение методами ди-
агностики индивидуальных 
особенностей (возможно, 
совместно со школьным 
психологом); 
- использование знаний по 
психологии в организации 
учебного процесса; 
- разработка индивиду-
альных проектов на осно-
ве личных характеристик 
обучающихся; 
- владение методами со-
циометрии; 
- учёт особенностей учеб-
ных коллективов в педаго-
гическом процессе; 
- знание (рефлексия) сво-
их индивидуальных осо-
бенностей и их учёт в сво-
ей деятельности 

4.4 Умение вести 
самостоятель-
ный поиск ин-
формации 

Обеспечивает постоянный 
профессиональный рост и 
творческий подход к педагоги-
ческой деятельности.  
Современная ситуация быст-
рого развития предметных 
областей, появление новых 
педагогических технологий 
предполагают непрерывное 
обновление собственных зна-
ний и умений, что обеспечи-
вает желание и умение вести 
самостоятельный поиск 
 

- Профессиональная лю-
бознательность; 
- умение пользоваться 
различными информаци-
онно-поисковыми техноло-
гиями; 
- использование различ-
ных баз данных в образо-
вательном процессе 
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5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагоги-
ческих решений 

5.1 Умение разра-
ботать образо-
вательную про-
грамму, вы-
брать учебники 
и учебные ком-
плекты  

Умение разработать образо-
вательную программу являет-
ся базовым в системе про-
фессиональных компетенций. 
Обеспечивает реализацию 
принципа академических сво-
бод на основе индивидуаль-
ных образовательных про-
грамм. Без умения разраба-
тывать образовательные про-
граммы в современных усло-
виях невозможно творчески 
организовать образователь-
ный процесс. Образователь-
ные программы выступают 
средствами целенаправлен-
ного влияния на развитие 
обучающихся. Компетент-
ность в разработке образова-
тельных программ позволяет 
осуществлять преподавание 
на различных уровнях обу-
ченности и развития обучаю-
щихся. Обоснованный выбор 
учебников и учебных комплек-
тов является составной ча-
стью разработки образова-
тельных программ, характер 
представляемого обоснования 
позволяет судить о стартовой 
готовности к началу педагоги-
ческой деятельности, сделать 
вывод о готовности педагога 
учитывать индивидуальные 
характеристики обучающихся 

- Знание образовательных 
стандартов и примерных 
программ; 
- наличие персонально 
разработанных образова-
тельных программ: харак-
теристика этих программ 
по содержанию, источни-
кам информации; по ма-
териальной базе, на кото-
рой должны реализовы-
ваться программы; по учё-
ту индивидуальных харак-
теристик обучающихся; 
- обоснованность исполь-
зуемых образовательных 
программ; 
- участие обучающихся и 
их родителей в разработке 
образовательной про-
граммы, индивидуального 
учебного плана и индиви-
дуального образователь-
ного маршрута; 
- участие работодателей в 
разработке образователь-
ной программы; 
- знание учебников и 
учебно-методических ком-
плектов, используемых в 
образовательных учреж-
дениях, рекомендованных 
органом управления обра-
зованием; 
- обоснованность выбора 
учебников и учебно-
методических комплектов, 
используемых педагогом 

5.2 Умение прини-
мать решения 
в различных 
педагогических 
ситуациях 

Педагогу приходится постоян-
но принимать решения: 
- как установить дисциплину; 
- как мотивировать академи-
ческую активность; 
- как вызвать интерес у кон-
кретного ученика; 
- как обеспечить понимание и 
т. д. Разрешение педагогиче-

- Знание типичных педаго-
гических ситуаций, тре-
бующих участия педагога 
для своего решения; 
- владение набором ре-
шающих правил, исполь-
зуемых для различных си-
туаций; 
- владение критерием 
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ских проблем составляет суть 
педагогической деятельности. 
При решении проблем могут 
применяться как стандартные 
решения (решающие прави-
ла), так и творческие (креа-
тивные) или интуитивные 

предпочтительности при 
выборе того или иного 
решающего правила; 
- знание критериев дости-
жения цели; 
- знание нетипичных кон-
фликтных ситуаций; 
- примеры разрешения 
конкретных педагогиче-
ских ситуаций; 
- развитость педагогиче-
ского мышления 

6. Компетенции в организации учебной деятельности 
6.1 Компетент-

ность в уста-
новлении 
субъект-
субъектных от-
ношений 

Является одной из ведущих в 
системе гуманистической пе-
дагогики. Предполагает спо-
собность педагога к взаимо-
пониманию, установлению от-
ношений сотрудничества, спо-
собность слушать и чувство-
вать, выяснять интересы и по-
требности других участников 
образовательного процесса, 
готовность вступать в помо-
гающие отношения, позитив-
ный настрой педагога 

- Знание обучающихся; 
- компетентность в целе-
полагании; 
- предметная компетент-
ность; 
- методическая компе-
тентность; 
- готовность к сотрудниче-
ству 

6.2 Компетент-
ность в обес-
печении пони-
мания педаго-
гической зада-
чи и способов 
деятельности 

Добиться понимания учебного 
материала – главная задача 
педагога. Этого понимания 
можно достичь путём включе-
ния нового материала в сис-
тему уже освоенных знаний 
или умений и путём демонст-
рации практического приме-
нения изучаемого материала 

- Знание того, что знают и 
понимают ученики; 
- свободное владение изу-
чаемым материалом; 
- осознанное включение 
нового учебного материа-
ла в систему освоенных 
обучающимися знаний; 
- демонстрация практиче-
ского применения изучае-
мого материала; 
- опора на чувственное 
восприятие 

6.3 Компетент-
ность в педаго-
гическом оце-
нивании 

Обеспечивает процессы сти-
мулирования учебной актив-
ности, создаёт условия для 
формирования самооценки, 
определяет процессы форми-
рования личностного «Я» обу-
чающегося, пробуждает твор-
ческие силы. Грамотное педа-
гогическое оценивание долж-
но направлять развитие обу-

- Знание функций педаго-
гической оценки; 
- знание видов педагоги-
ческой оценки; 
- знание того, что подле-
жит оцениванию в педаго-
гической деятельности; 
- владение методами пе-
дагогического оценивания; 
- умение продемонстриро-
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чающегося от внешней оценки 
к самооценке. Компетентность 
в оценивании других должна 
сочетаться с самооценкой пе-
дагога 

вать эти методы на кон-
кретных примерах; 
- умение перейти от педа-
гогического оценивания к 
самооценке 

6.4 Компетент-
ность в органи-
зации инфор-
мационной ос-
новы деятель-
ности обучаю-
щегося 

Любая учебная задача разре-
шается, если обучающийся 
владеет необходимой для 
решения информацией и зна-
ет способ решения. Педагог 
должен обладать компетент-
ностью в том, чтобы осущест-
вить или организовать поиск 
необходимой для ученика ин-
формации 

- Свободное владение 
учебным материалом; 
- знание типичных трудно-
стей при изучении кон-
кретных тем; 
- способность дать допол-
нительную информацию 
или организовать поиск 
дополнительной инфор-
мации, необходимой для 
решения учебной задачи; 
- умение выявить уровень 
развития обучающихся; 
- владение методами объ-
ективного контроля и оце-
нивания; 
- умение использовать на-
выки самооценки для по-
строения информацион-
ной основы деятельности 
(ученик должен уметь оп-
ределить, чего ему не хва-
тает для решения задачи) 

6.5 Компетент-
ность в ис-
пользовании 
современных 
средств и сис-
тем организа-
ции учебно-
воспитательно-
го процесса 

Обеспечивает эффективность 
учебно-воспитательного про-
цесса 

- Знание современных 
средств и методов по-
строения образовательно-
го процесса; 
- умение использовать 
средства и методы обуче-
ния, адекватные постав-
ленным задачам, уровню 
подготовленности обу-
чающихся, их индивиду-
альным характеристикам; 
- умение обосновать вы-
бранные методы и сред-
ства обучения 

6.6 Компетент-
ность 
в способах ум-
ственной дея-
тельности 

Характеризует уровень вла-
дения педагогом и обучаю-
щимися системой интеллекту-
альных операций 

- Знание системы интел-
лектуальных операций; 
- владение интеллекту-
альными операциями; 
- умение сформировать 
интеллектуальные опера-
ции у учеников; 
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- умение организовать ис-
пользование интеллекту-
альных операций, адек-
ватных решаемой задаче 

 
Показатели «уровень квалификации» и «образовательный ценз» фиксируют-

ся при проведении лицензирования образовательной деятельности по програм-
мам начального общего образования (на основе Положения «О лицензировании 
образовательной деятельности»), а также при проведении государственной ак-
кредитации образовательных учреждений и образовательных организаций, реа-
лизующих основную образовательную программу начального общего образования 
(на основе Положения «О государственной аккредитации образовательных учре-
ждений и научных организаций»). 

Ключевое значение приобретает готовность (стремление) кадров начального 
общего образования к постоянному профессиональному росту. Это призвано 
обеспечить реализацию стратегической задачи системы непрерывного профес-
сионального педагогического образования – формирование нового поколения пе-
дагогов. Создание предпосылок для решения данной задачи связано с разработ-
кой и воплощением в жизнь Федеральной концепции непрерывного профессио-
нального педагогического образования. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе 
её реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 
педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также опреде-
ления стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Критериями оценки результативности деятельности педагогических работни-
ков являются: 

 
Критерии оценки Содержание критерия 
Достижение обучающимися 
личностных результатов 

Готовность и способность обучающихся к самораз-
витию, сформированность мотивации к обучению и 
познанию, ценностно-смысловые установки обу-
чающихся, отражающие их индивидуально-
личностные позиции, социальные компетенции, 
личностные качества; сформированность основ 
гражданской идентичности 

Достижение обучающимися 
метапредметных результа-
тов 

Освоенные обучающимися универсальные учебные 
действия (познавательные, регулятивные и комму-
никативные), обеспечивающие овладение ключе-
выми компетенциями, составляющими основу уме-
ния учиться, и межпредметными понятиями 

Достижение обучающимися 
предметных результатов 

Освоенный обучающимися в ходе изучения учебно-
го предмета опыт специфической для данной 
предметной области деятельности по получению 
нового знания, его преобразованию и применению, 
а также система основополагающих элементов на-
учного знания, лежащих в основе современной на-
учной картины мира 
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При оценке качества деятельности педагогических работников также учиты-
вается работа в проблемных и творческих группах, участие в методической и на-
учной работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 
уровня профессионального мастерства; работа учителя по формированию и со-
провождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, руко-
водству их проектной деятельностью; взаимодействие со всеми участниками об-
разовательного процесса и др. 

 

3. Финансовые условия. 

Финансовое обеспечение госзадания учредителя по реализации ООП НОО 
осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования, которое 
предусматривает расходы на: 

− оплату труда работников с учётом районных коэффициентов к заработной 
плате, а также отчисления; 

− расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 
процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств 
обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг 
связи в части расходов, связанных с подключением к информационной се-
ти Интернет и платой за пользование этой сетью); 

− иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 
образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педаго-
гического и административно-управленческого персонала образователь-
ных учреждений, командировочные расходы и др.), за исключением рас-
ходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых 
из местных бюджетов. 

Также гимназия в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации в области образования, привлекает дополнительные финансовые 
средства за счет: 

предоставления платных дополнительных образовательных и иных преду-
смотренных уставом образовательного учреждения услуг; 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юриди-
ческих лиц 

Финансовые условия во многом определяют и кадровые, и материально-
технические условия и уровень учебно-методического и информационного обес-
печения.  
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Структура расходов на реализацию ФГОС 

 
 
1. Оплата труда 

 
Нормативная база: 
Положение об оплате труда работников Кировского областного государст-

венного общеобразовательного казенного учреждения «Вятская гуманитарная 
гимназия с углубленным изучением английского языка» (утверждено решением 
БСГ № 128 от 24.06.2010 с изменениями) 

Положение о премировании работников Вятской гуманитарной гимназии (ут-
верждено решением БСГ № 128 от 24.06.2010 года) 

Положение о ежегодных именных премиях учителям Вятской гуманитарной 
гимназии (утверждено решением БСГ № 130 от 01.03.2011 года) 
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2. Учебные расходы 
 

Нормативная база: 
Федеральные требования к образовательным учреждениям в части мини-

мальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений 
(утверждены приказом Минобрнауки РФ от 04.10.2010 № 986) 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обу-
чения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Глав-
ного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189) 

Перечень учебного и компьютерного оборудования для оснащения образо-
вательных учреждений (письмо Департамента государственной политики в обра-
зования Минобрнауки РФ от 01 апреля 2005 года, № 03-417) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Развитие школьной инфраструктуры 
 

Нормативная база: 
Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обу-

чения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Глав-
ного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189) 

Федеральные требования к образовательным учреждениям в части мини-
мальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений 
(утверждены приказом Минобрнауки РФ от 04.10.2010 № 986) 

 
 

Приобретение оборудования (учебное, спортивное, компьютерное) 

Пополнение фондов школьных библиотек (учебники, учебные по-

собия, художественная литература, ЭОР) 
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4. Повышение квалификации, профессиональная переподготовка ра-
ботников 
 

Нормативная база: 
Положение «О порядке аттестации педагогических работников государствен-

ных и муниципальных образовательных учреждений» (утверждено приказом Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации от 24 марта 2010 года № 
209).  

 
 
 
 
 
 
 

 

Капитальный и текущий ремонт зданий и помещений 

Курсы повышения квалификации 

Текущий ремонт с целью выполнения требований к санитарно-

бытовым условиям и охране жизни и здоровья обучающихся 

Участие в семи-

нарах, конфе-

ренциях (коман-

дировочные 

расходы) 

Издание учебно-методических  

пособий педагогов гимназии 

Организация работы проблемных групп, 

педагогических мастерских  
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Примерный годовой объем расходов из разных источников финансирования 

 
Финансовое обеспечение должно гарантировать возможность: 
– кадрового обеспечения образовательного учреждения специалистами, 

имеющими базовое профессиональное образование и необходимую квалифика-
цию, способными к инновационной профессиональной деятельности, обладаю-
щими необходимым уровнем методологической культуры и сформированной го-
товностью к непрерывному процессу образования в течение всей жизни; 

– повышения квалификации педагогических кадров, обеспечения их готовно-
сти к введению ФГОС, в том числе формированию у учащихся универсальных 
учебных действий, достижению планируемых результатов на основе системно-
деятельностного подхода; 

– обеспечения образовательного процесса необходимым и достаточным на-
бором средств обучения и воспитания (наглядные пособия, оборудование, печат-
ные материалы, мультимедийные средства и др.), позволяющих в полном объеме 
реализовать Требования к результатам освоения основных образовательных про-
грамм;  

– формирования необходимого и достаточного набора образовательных, 
информационно-методических ресурсов, обеспечивающих реализацию основной 
образовательной программы; 

– создания санитарно-гигиенических условий организации образовательного 
процесса, своевременного и качественного выполнения ремонтных работ;  

– установления: 
стимулирующих выплат педагогическим работникам за достижение высоких 

планируемых результатов; 
стимулирующих выплат руководителям учреждений образования; 
стимулирующих коэффициентов образовательным учреждениям в соответ-

ствии с достигнутыми результатами. 
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4. Материально-технические условия. 

 
Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования должны обеспечивать: 
- возможность достижения обучающимися требований к результатам освое-

ния основной образовательной программы начального общего образования; 
- соблюдение санитарно-гигиенических норм образовательного процесса, са-

нитарно-бытовых и социально-бытовых условий, пожарной и электробезопасно-
сти; требований охраны труда; своевременных сроков и необходимых объемов 
текущего и капитального ремонта; 

- возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного уч-
реждения. 

 
Нормативная база: 
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального об-

щего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 
2009 года  № 373, с изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки России 
от 26 ноября 2010 г. № 1241 и 22.09.2011 №2357); 

- Положение о лицензировании образовательной деятельности (утверждено 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 
174); 

-  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к усло-
виям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 
постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека 29 декабря 2010 г. № 189); 

-  Федеральные требования к образовательным учреждениям в части мини-
мальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений 
(утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986); 

-  Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 
здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки Рос-
сии от 23 июня 2010 г. № 697); 

- перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 
ресурсов. 

 
Оценка материально-технических условий  

реализации основной образовательной программы 
 

№ 
п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ 
имеется в на-

личии 
1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников 
3/1 

2 Помещения для занятий  
- естественно-научной деятельностью,  
- моделированием, техническим творчеством,  
- иностранными языками 

 
1/0 
1/0 
3/3 

3 Помещения для занятий  
- музыкой, хореографией  
- изобразительным искусством 

 
1/1 
1/0 
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Компоненты ос-
нащения Необходимое оборудование и оснащение Да/нет 

1. Учебный ка-
бинет начальной 
школы (9) 

1.1. Нормативные документы, программно-
методическое обеспечение 
1.2. Учебно-методические материалы: 
1.2.1. УМК «Начальная школа XXI век» 
1.2.2. Дидактические и раздаточные мате-
риалы 
1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию 
учебного предмета, ЭОР 
1.2.4. Традиционные и инновационные сред-
ства обучения, компьютерные, информаци-
онно-коммуникационные средства 
1.2.5. Учебно-практическое оборудование 
1.2.6. Игры и игрушки 
1.2.7. Оборудование (мебель) 

Да 
 
 
Да 
Да 
Да 
 
Да 
 
 
Нет 
Да 
Да 

2. Кабинет за-
местителя ди-
ректора по УВР 
в начальной 
школы (1) 

2.1. Нормативные документы федерального, 
регионального уровней, локальные акты 
гимназии 
2.2. Документация гимназии. 
2.3. Комплекты диагностических материалов 
2.4. Электронные базы данных  
2.5. Компьютор, МФУ, цветной принтер, 
брошюратор 

Да  
 
Да 
Да 
Да 
Да  

3. Спортивный 
зал (1) 

Оборудование и инвентарь по темам: 
Гимнастика с элементами акробатики 
Лёгкая атлетика 
Лыжная подготовка 
Подвижные игры с элементами спортивных 
игр 

 
Да 
Да 
Да 
Да 

4. Музыкальный 
зал (1) 

Оборудование: рояль, синтезатор, домаш-
ний кинотеатр, проекткор, экран, ноутбук 
Инструменты для детей, дидактические ма-
териалы по программе 1, 2, 3 классов  

Да  
 
Да  

5. Кабинет вне-
урочной дея-
тельности (6) 

Оснащение по профилю кружка/секции 
 
Да 

6. Помещение 
для ГПД (1) 

Игры и игрушки 
Кровати для дневного сна 

Да 
Да 

 
 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной про-
граммы 

 
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические 

условия реализации основной образовательной программы начального общего 
образования обеспечиваются современной информационно-образовательной 
средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается откры-
тая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных инфор-
мационных образовательных ресурсов, современных информационно-
телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на 
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формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 
участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и про-
фессиональных задач с применением информационно-коммуникационных техно-
логий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 
− информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
− информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носи-

телях; 
− информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
− вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструк-

тура; 
− прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирова-

ние и финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреж-
дения. 

 
Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать со-

временным требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 
− в учебной деятельности; 
− во внеурочной деятельности; 
− в естественно-научной деятельности; 
− при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
− в административной деятельности, включая дистанционное взаимодей-

ствие всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках 
дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие 
образовательного учреждения с другими организациями социальной 
сферы и органами управления. 

 
 

Создание информационно-образовательной среды,  
соответствующей требованиям Стандарта 

 

№ 
п/п 

Необходимые 
средства Наименование  

Необходи-
мое кол-во 
средств/ 
имеются в 
наличии 

Сроки соз-
дания усло-
вий в соот-
ветствии с 
требова-
ниями 

Стандарта 
I Технические 

средства 
интерактивная доска 
мультимедийный проектор и экран; 
МФУ;  
принтер цветной;  
фотопринтер;  
цифровой фотоаппарат;  
цифровая видеокамера;  
графический планшет;  
микрофон;  
музыкальная клавиатура;  
оборудование компьютерной сети; 
конструктор, позволяющий создавать 
компьютерно управляемые движущие-
ся модели с обратной связью;  
цифровые датчики с интерфейсом; 

9/5 
1/1 
3/3 
1/1 
1/1 
1/1 
1/0 
1/0 
1/0 
1/1 
1/1 

 
3/0 

 
3/0 

2015 
 
 
 
 
 

2014 
2015 
2013 

 
 
 

2014 
 

2015 
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устройство глобального позициониро-
вания;  
цифровой микроскоп;  
доска со средствами, обеспечиваю-
щими обратную связь. 

1/0 
 

1/1 
1/0 

 

2014 
 
 

2013 
 

II Программные 
инструменты 

операционные системы и служебные 
инструменты;  
орфографический корректор для тек-
стов на русском и иностранном язы-
ках;  
клавиатурный тренажёр для русского 
и иностранного языков;  
текстовый редактор для работы с рус-
скими и иноязычными текстами;  
инструмент планирования деятельно-
сти;  
графический редактор для обработки 
растровых изображений;  
графический редактор для обработки 
векторных изображений;  
музыкальный редактор;  
редактор подготовки презентаций;  
редактор видео;  
редактор звука;  
ГИС;  
редактор представления временной 
информации (линия времени);  
редактор генеалогических деревьев; 
цифровой биологический определи-
тель;  
виртуальные лаборатории по учебным 
предметам;  
среды для дистанционного онлайн и 
офлайн сетевого взаимодействия;  
среда для интернет-публикаций;  
редактор интернет-сайтов;  
редактор для совместного удалённого 
редактирования сообщений. 

Да 
 

Да 
 
 

Нет  
 

Да 
 

Нет 
 

Да 
 

Да 
 

Нет 
Да 
Нет 
Да 
Нет 
Нет 

 
Нет 
Нет 

 
Нет 

 
Нет 

 
Нет 
Да 
Нет  

 

III Обеспечение 
технической, 
методической и 
организацион-
ной поддержки 

разработка планов, дорожных карт; 
заключение договоров;  
подготовка распорядительных доку-
ментов учредителя;  
подготовка локальных актов образова-
тельного учреждения;  
подготовка программ формирования 
ИКТ-компетентности работников. 

Да 
Да 
Да 

 
Да 

 
Да 

 

 

IV Отображение 
образователь-
ного процесса 
в информаци-
онной среде 

Размещаются:  
домашние задания;  
результаты выполнения аттестацион-
ных работ обучающихся;  
творческие работы учителей и обу-
чающихся;  
Осуществляется: 
связь учителей, администрации, роди-
телей, органов управления;  
методическая поддержка учителей 
(интернет-школа, интернет-ИПК). 

 
Да 
Да 

 
Иногда 

 
 

Да 
 

Да  
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V Компоненты на 
бумажных но-
сителях 

учебники;  
рабочие тетради, 
художественная литература. 

Да 
Да 
Да  

 

VI Компоненты на 
CD и DVD 

электронные приложения к учебникам;  
электронные наглядные пособия;  
электронные тренажёры;  
электронные практикумы. 

Да 
Да 
Да 
Да  

 

 

5. Психолого-педагогические условия. 

 
Понимание психолого-педагогических  условий (ППУ) тесно связно с терми-

ном психолого-педагогическое сопровождение (ППС). Сущность этого термина (по 
Битяновой М. Р.): психолого-педагогическое сопровождение – это профессио-
нальная деятельность взрослых, взаимодействующих с ребенком в школьной 
среде. Сопровождающая работа находящихся рядом взрослых направлена на 
создание благоприятных социально-психологических условий. Для этого, в част-
ности, психолог вместе с педагогом в процессе школьного обучения может, с од-
ной стороны, помочь ему максимально использовать предоставленные возможно-
сти для образования или развития, а с другой – приспособить индивидуальные 
особенности к заданным извне условиям школьной жизнедеятельности. Для того 
чтобы осуществлять подобную деятельность, они должны быть оснащены опре-
деленными методами, технологиями. 

Ранее  система ППС была оформлена в качестве методических рекоменда-
ций: ПИСЬМО Минобразования РФ от 27.06.2003 N 28-51-513/16 «О методических 
рекомендациях по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся в 
учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации образования». 

Нынешние изменения в ФГОС НОО выводят психолого-педагогическое со-
провождение в ранг федеральных требований (условий) для построения основной 
образовательной программы. Таким образом, становится все более актуальным 
выстраивание системы ППС в отдельном ОУ. 
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Психолого-педагогические условия реализации ООП в Вятской гуманитарной гимназии 
 

Компонент Виды работы Форма работы Направление Результат 

П
р
е
е
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ст
ве

н
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ст
ь 
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и
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а
зо
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н
и
и
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 н
а
ча

л
ьн

о
м

 о
б
щ
е
м

 о
б
р
а
зо

-
ва

н
и
и

. 

система коррекционно-
развивающих занятий в до-
школьном отделении в соот-
ветствии с ФГТ 

индивидуальная, 
групповая 

профилактическое, 
диагностическое, 
коррекционно-
развивающее 

овладение дошкольниками предпо-
сылками функционально - струк-
турных компонентов учебной дея-
тельности 

комплексная психологическая 
диагностика школьной готов-
ности в дошкольном отделе-
нии ВГГ 

групповая, 
фронтальная. 

(дошкольное от-
деление в целом) 

 

диагностическое заключение о степени школьной 
готовности и характеристика в раз-
резе каждого из компонентов го-
товности 

составление психолого-
педагогических карт школь-
ной готовности в ДО и ШР 

индивидуальная диагностическое, 
консультативное 

-выводы о психологических осо-
бенностях выпускников ДО и ШР, 
-рекомендации для педагогов и ро-
дителей.  

совместное заседание МО 
воспитателей ДО и учителей 
начальной школы 

групповая консультативное, 
профилактическое 

рекомендации по индивидуальным 
особенностям детей, зачисленных 
в 1 классы гимназии, 
-коррекция системы работы педа-
гогов ДО. 

психологическая диагностика 
школьной адаптации перво-
классников (скрининг) 

фронтальная диагностическое -рекомендации для учителей и ро-
дителей, 
-комплектование групп учащихся, 
испытывающих трудности в адап-
тации, для коррекционной работы 

анкетирование родителей о 
процессе адаптации детей к 
школе и учебных трудностях. 

фронтальная диагностическое -заключение о степени адаптиро-
ванности учашихся к новой соци-
альной ситуации развития. 

родительское собрание  
«Трудности школьной адап-
тации первоклассников» 

фронтальная консультативное, 
профилактическое 

информирование родителей о 
трудностях адаптационного перио-
да и способах помощи детям в се-
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 мье 
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и
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а
щ
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я 

родительское собрание 
«Смысл и содержание воз-
растного кризиса 7 лет» 

групповая профилактическое, 
консультативное 

рекомендации родителям о страте-
гиях поведения и особенностях от-
ношений в период возрастного кри-
зиса 

организация сообщений для 
педагогов о возрастных пси-
хофизических особенностях 
младших школьников (особо 
1 класс) в рамках МО 

групповая профилактическое, 
консультативное 

-информирование о динамике раз-
вития физиологических, интеллек-
туальных и личностных компонен-
тах. 
-обучение методам мышечного 
расслабления учащихся, активиза-
ции мозговой деятельности, глазо-
двигательной гимнастике, дыха-
тельным упражнениям 

проведение физкультурных 
минуток, динамических пауз 
(на больших переменах) в со-
ответствии со СанПиНом   

групповая коррекционное, 
профилактическое, 

развивающая 

снятие мышечного напряжения, 
стимулирование кислородного об-
мена, развитие координации и мо-
торики 

психологическая диагностика 
темпа деятельности, работо-
способности, специфики по-
знавательных процессов 

групповая, 
фронтальная 

диагностическое заключения о возрастных особен-
ностях психофизических показате-
лей 

Ф
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- система обучающих занятий в 
рамках заседаний профес-
сионально-педагогического 
объединения учителей на-
чальной школы «Возрастные 
особенности младших школь-
ников», «Психолого-
педагогическая  диагностика 
УУД» 

групповая консультативное, 
образовательное 

блок системной информации о 
возрастных особенностях, диагно-
стической работе педагога  
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родительский лекторий в те-
чение года по актуальным во-
просам обучения и развития 
(учителя, психолог) 

фронтальная профилактическое получение системных знаний об 
особенностях обучения и воспита-
ния учащихся начальной школы 

функционирование «Роди-
тельской странички» на сайте 
гимназии 

индивидуальная консультативное информирование родителей о воз-
растных особенностях. 

наличие специального серви-
са на сайте гимназии «Во-
прос-ответ» (учитель, психо-
лог, администрация) 

индивидуальная консультативное, 
профилактическое 

установление прямого взаимодей-
ствия с семье по вопросам воспи-
тания и обучения 

составление буклетов для 
родителей «Трудности адап-
тации в 1 классе», «Оценка и 
отметка» (2 класс) 

фронтальная профилактическое буклеты для родителей 

 
 

Интегративным результатом реализации указанных требований к условиям реализации основной образовательной про-
граммы НОО ВГГ должно быть создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды: 

обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их 
родителей (законных представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся; 
комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 
 



6. Механизмы достижения целевых ориентиров в 

системе условий 

 
Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы 
 

Направление  
мероприятий Мероприятия 

Сроки  
реализации 

I. Нормативное 
обеспечение 
введения Стан-
дарта 

1. Наличие решения органа государственно-
общественного управления (совета школы, 
управляющего совета, попечительского со-
вета) о введении в образовательном учреж-
дении Стандарта 

Выполнено 

2. Внесение изменений и дополнений в Ус-
тав образовательного учреждения 

Выполнено  

3. Разработка на основе примерной основ-
ной образовательной программы начального 
общего образования основной образова-
тельной программы образовательного учре-
ждения 

Ежегодно 

4. Утверждение основной образовательной 
программы образовательного учреждения 

Ежегодно  

5. Обеспечение соответствия нормативной 
базы школы требованиям Стандарта 

Выполнено  

6. Приведение должностных инструкций ра-
ботников образовательного учреждения в 
соответствие с требованиями Стандарта и 
тарифно-квалификационными характеристи-
ками 

Выполнено  

7. Разработка и утверждение плана-графика 
введения Стандарта 

Выполнено  

8. Определение списка учебников и учебных 
пособий, используемых в образовательном 
процессе в соответствии со Стандартом 

Выполнено  

9. Разработка локальных актов, устанавли-
вающих требования к различным объектам 
инфраструктуры образовательного учреж-
дения с учётом требований к минимальной 
оснащённости учебного процесса (напри-
мер, положений о культурно- досуговом цен-
тре, информационно-библиотечном центре, 
физкультурно-оздоровительном центре, 
учебном кабинете и др.) 

2013 год 

10. Разработка: 
— образовательных программ (индивиду-
альных и др.); 
— учебного плана; 
— рабочих программ учебных предметов, 
курсов, дисциплин, модулей; 

 
Ежегодно 
 
Ежегодно  
Ежегодно  
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— годового календарного учебного графика; 
— положений о внеурочной деятельности 
обучающихся; 
— положения об организации текущей и ито-
говой оценки достижения обучающимися 
планируемых результатов освоения основ-
ной образовательной программы. 

Ежегодно  
2012 год 
 
2012 год 
 
 
 

II. Финансовое 
обеспечение 
введения Стан-
дарта 

1. Определение объёма расходов, необхо-
димых для реализации ООП и достижения 
планируемых результатов, а также механиз-
ма их формирования 

Ежегодно  

2. Разработка локальных актов (внесение 
изменений в них), регламентирующих уста-
новление заработной платы работников об-
разовательного учреждения, в том числе 
стимулирующих надбавок и доплат, порядка 
и размеров премирования 

Выполнено  

III. Организаци-
онное обеспече-
ние введения 
Стандарта 

1. Обеспечение координации деятельности 
субъектов образовательного процесса, ор-
ганизационных структур учреждения по под-
готовке и введению Стандарта 

Выполнено  

2. Разработка модели организации образо-
вательного процесса 

Выполнено  

3. Разработка и реализация моделей взаи-
модействия учреждений общего образова-
ния и дополнительного образования детей, 
обеспечивающих организацию внеурочной 
деятельности 

Выполнено  

4. Разработка и реализация системы мони-
торинга образовательных потребностей 
обучающихся и родителей по использова-
нию часов вариативной части учебного пла-
на и внеурочной деятельности 

Ежегодно  

IV. Кадровое 
обеспечение 
введения Стан-
дарта 

1. Анализ кадрового обеспечения введения 
и реализации Стандарта 

Выполнено  

2. Создание (корректировка) плана-графика 
повышения квалификации педагогических и 
руководящих работников образовательного 
учреждения в связи с введением Стандарта 

Ежегодно  

3. Разработка (корректировка) плана научно-
методической работы (внутришкольного по-
вышения квалификации) с ориентацией на 
проблемы введения Стандарта 

Ежегодно  

V. Информаци-
онное обеспече-
ние введения 
Стандарта 

1. Размещение на сайте ОУ информацион-
ных материалов о введении Стандарта 

Выполнено  

2. Широкое информирование родительской 
общественности о подготовке к введению 
новых стандартов и порядке перехода на 
них 

Ежегодно  

3. Обеспечение публичной отчётности ОУ о 
ходе и результатах введения Стандарта 

Ежегодно  
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4. Разработка рекомендаций для педагоги-
ческих работников: 
— по организации внеурочной деятельности 
обучающихся; 
— по организации текущей и итоговой оцен-
ки достижения планируемых результатов; 
— по использованию интерактивных техно-
логий 

2013 год 

VI. Материально-
техническое 
обеспечение 
введения Стан-
дарта 

1. Анализ материально-технического обес-
печения введения и реализации Стандарта 
начального общего образования 

Выполнено  

2. Обеспечение соответствия материально-
технической базы ОУ требованиям Стандар-
та 

Ежегодно  

3. Обеспечение соответствия санитарно-
гигиенических условий требованиям Стан-
дарта 

2015 год 

4. Обеспечение соответствия условий реа-
лизации ООП противопожарным нормам, 
нормам охраны труда работников образова-
тельного учреждения 

2013 год 

5. Обеспечение соответствия информацион-
но-образовательной среды требованиям 
Стандарта 

Ежегодно  

6. Обеспечение укомплектованности биб-
лиотечно-информационного центра печат-
ными и электронными образовательными 
ресурсами 

Ежегодно  

7. Наличие доступа ОУ к электронным обра-
зовательным ресурсам (ЭОР), размещённым 
в федеральных и региональных базах дан-
ных 

Выполнено  

8. Обеспечение контролируемого доступа 
участников образовательного процесса к 
информационным образовательным ресур-
сам в Интернете 

Выполнено  

 
 
Контроль за состоянием системы условий осуществляется Большим со-

ветом гимназии, административным советом гимназии, родительской обществен-
ностью. 
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4. 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
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4.1. Перечень учебников, исполь-

зуемых в образовательном про-

цессе 

 
 

1 класс 
Русский язык Журова Л.Е, Евдокимова А.О. Букварь, ВЕНТАНА-ГРАФ 

Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И.  Русский 
язык. 1 класс, ВЕНТАНА-ГРАФ 

Литературное чте-
ние 

Ефросинина Л.А.  Литературное чтение. 1 класс, ВЕНТА-
НА-ГРАФ 

Математика Петерсон Л.Г.  Математика. 1 класс, Ювента 
 

Окружающий мир Виноградова Н.Ф.  Окружающий мир. 1 класс, ВЕНТАНА-
ГРАФ 

Искусство  Усачёва В.О., Школяр Л.В. Музыка. 1 класс, ВЕНТАНА-
ГРАФ 
Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А.  Изобразительное ис-
кусство. 1 класс, ВЕНТАНА-ГРАФ 

Технология Лутцева Е.А. Технология. 1 класс, ВЕНТАНА-ГРАФ 
Физическая культу-
ра 

Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Полянская Н.В. и др. Физи-
ческая культура. 1-2 класс, ВЕНТАНА-ГРАФ 

 
 
 

2 класс 
Русский язык Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И.  Русский 

язык. 2 класс, ВЕНТАНА-ГРАФ 
Литературное чте-
ние 

Ефросинина Л.А.  Литературное чтение. 2 класс, ВЕНТА-
НА-ГРАФ 

Английский язык Верещагина И.Н., Бондаренко К.А., Притыкина Т.А.  Анг-
лийский язык, 2 класс, Просвещение 

Математика Петерсон Л.Г.  Математика. 2 класс, Ювента 
 

Окружающий мир 
 

Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. 2 класс, ВЕНТАНА-
ГРАФ 

Искусство  Усачёва В.О., Школяр Л.В. Музыка. 2 класс, ВЕНТАНА-
ГРАФ 
Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А.  Изобразительное ис-
кусство . 2 класс, ВЕНТАНА-ГРАФ 

Технология Лутцева Е.А. Технология. 2 класс, ВЕНТАНА-ГРАФ 
Физическая культу-
ра 

Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Полянская Н.В. и др. Физи-
ческая культура. 1-2 класс, ВЕНТАНА-ГРАФ 
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3 класс 

Русский язык Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И.  Русский 
язык. 3 класс, ВЕНТАНА-ГРАФ 

Литературное чте-
ние 

Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. Литературное чтение. 
3 класс, ВЕНТАНА-ГРАФ 

Английский язык Верещагина И.Н., Притыкина Т.А.  Английский язык, 3 
класс, Просвещение 

Математика Петерсон Л.Г.  Математика. 3 класс, Ювента 
 

Окружающий мир 
 

Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С. Окружающий мир. 3 
класс, ВЕНТАНА-ГРАФ 

Искусство  Усачёва В.О., Школяр Л.В. Музыка. 3 класс, ВЕНТАНА-
ГРАФ 
Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. Изобразительное ис-
кусство. 3 класс, ВЕНТАНА-ГРАФ 

Технология 
 

Лутцева Е.А. Технология. 3 класс, ВЕНТАНА-ГРАФ 

Физическая культу-
ра 

Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Полянская Н.В. и др. Физи-
ческая культура. 3-4 класс, ВЕНТАНА-ГРАФ 

 
 

 

4.2.Библиография 

 

1. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. 
- М.: Просвещение, 2010. - 152 с. 

2. Модели основной образовательной программы образовательного учреж-
дения: опыт регионов. - М.: Просвещение, 2011. – 110 с. 

3. Планируемые результаты начального общего образования. – М.: Про-
свещение, 2010. – 120 с. 

4. Примерная основная образовательная программа образовательного уч-
реждения. Начальная школа. – М.: Просвещение, 2010. – 191 с. 

5. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. - 
М.: Просвещение, 2010.  

6. Проектные задачи в начальной школе. - М.: Просвещение, 2010. – 176 с. 
7. Фундаментальное ядро содержания общего образования. - М.: Просве-

щение, 2010. – 59 с. 
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1.1. Пояснительная записка.  
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ос-
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II. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обу-
чающихся на ступени начального общего образования.  

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеуроч-
ной деятельности (1-3 классы)  

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающих-
ся на ступени начального общего образования.  

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безо-
пасного образа жизни.  

2.5. Программа коррекционной работы. 
 

 
III. Организационный раздел 

3.1. Учебный план начального общего образования (1 – 3 классы)  
3.2. План внеурочной деятельности (1-3 классы) 
3.3. Система условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 
 
 

IV. Приложения 
4.1. Перечень учебников, используемых в образовательном процессе. 
4.2. Библиография. 
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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
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1.1. Пояснительная записка  

 
 Вятская гуманитарная гимназия с углубленным изучением английского языка 

– общеобразовательное учреждение, реализующее образовательные программы 
повышенного уровня гуманитарной (непрагматической) направленности. Основ-
ной подход к воспитанию ребенка в гимназии – гуманистический, обращенный к 
личности воспитанника, к созданию условий для развития его внутренних потен-
циальных возможностей.  

Основная образовательная программа начального общего образования раз-
работана в соответствии с требованиями федерального государственного обра-
зовательного стандарта начального общего образования, утвержденного прика-
зом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 и внесен-
ными изменениями: 

- приказ Минобрнауки РФ от 26.11.2010 N 1241 «О внесении изменений в фе-
деральный государственный образовательный стандарт начального общего обра-
зования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ от 6 ок-
тября 2009 г. N 373»,  

- приказ Минобрнауки РФ от 22.09.2011 N 2357 «О внесении изменений в фе-
деральный государственный образовательный стандарт начального общего обра-
зования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ от 6 ок-
тября 2009 г. N 373»,  
концепцией образования ВГГ и определяет концептуальные основания, содержа-
ние, формы организации и ожидаемые результаты образовательного процесса на 
ступени начального общего образования в гимназии. 

 
Программа  направлена: 

− на формирование общей культуры обучающихся,  
− на  духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное разви-

тие, 
− на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, 
−  на развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствова-

ние,  
− на сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

 
Образовательный процесс в гимназии строится на следующих принципах: 

− принцип элитарности,  
− принцип герменевтичности, 
− принцип универсализма,  
− принцип целостности  и вариативности, 
− принцип фундаментальности образования, 
− принцип гуманизации и культуросообразности, 
− принцип преемственности, 
− принцип индивидуальности и дифференциации. 

 
Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей 

первой ступени общего образования как фундамента всего последующего обуче-
ния.  
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При разработке программы учитывались характерные для младшего школь-
ного возраста центральные психологические новообразования, формируемые на 
данной ступени образования: 

− словесно-логическое мышление; 
− произвольная смысловая память;  
− произвольное внимание, письменная речь, анализ;  
− рефлексия содержания, оснований и способов действий; 
− планирование и умение действовать во внутреннем плане; 
− знаково-символическое мышление, осуществляемое как моделирование 

существенных связей и отношений объектов; 
− развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой вы-
ступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и со-
циальных мотивов и личностного смысла учения. 

 
Цель программы – создание условий для формирования у учащихся базо-

вых навыков самообразования, самоорганизации, самоопределения, самовоспи-
тания, обеспечивающих готовность к освоению содержания основного и полного 
общего образования, раскрытие интеллектуальных и творческих возможностей 
личности учащихся через освоение фундаментальных основ начального образо-
вания.  

 
Задачи: 
1. Обеспечить достижение учащимися начальных классов личностных, мета-

предметных, предметных результатов освоения основной образовательной про-
граммы. 

2. Обеспечить формирование УУД как в учебной, так и в личностной, комму-
никативной, познавательной, регулятивной сферах, обеспечивающих способность 
к организации самостоятельной деятельности учащихся. 

3. Обеспечить познавательную мотивацию учащихся, готовность и способ-
ность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем, одно-
классниками, сформировать основы нравственного поведения. 

4. Обеспечить возможность для продолжения социально-личностного разви-
тия ребенка, появления осознанных представлений об окружающем мире, о себе, 
о нравственноэтических нормах общества. 

5. Сформировать готовность и способность учащихся к рефлексии – важ-
нейшему качеству, определяющему направленность на саморазвитие и реализа-
цию творческого потенциала. 

 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования: 
− личностные результаты — готовность и способность обучающихся к само-

развитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-
смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индиви-
дуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные каче-
ства; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

− метапредметные результаты — освоенные  универсальные учебные дейст-
вия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

− предметные результаты — освоенный опыт специфической для каждой 
предметной области деятельности по получению нового знания, его преобра-
зованию и применению, а также система основополагающих элементов науч-
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ного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 
 
В основе реализации основной образовательной программы лежит систем-

но-деятельностный подход, который предполагает: 
− интеллектуальное и нравственное развитие личности, формирование граж-

данской ответственности, инициативы и самостоятельности всех участников 
образовательного процесса, потребностей к саморазвитию, самообучению и 
самовоспитанию; 

− разнообразие индивидуальных траекторий и индивидуального развития каж-
дого обучающегося, обеспечивающих рост творческого потенциала, познава-
тельных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение 
зоны ближайшего развития; 

− учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических осо-
бенностей обучающихся; 

− обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 
общего образования. 

 
Основная образовательная программа начального общего образования Вят-

ской гуманитарной гимназии содержит следующие три раздела: целевой, содер-
жательный и организационный. 
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1.2. Планируемые результаты 

освоения обучающимися основной 

образовательной программы на-

чального общего образования.  

Планируемые результаты – это система обобщённых личностно  ориентиро-
ванных целей образования.  

 
Планируемые результаты: 
обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательным процес-

сом и системой оценки результатов; 
служат содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

программ, а также для системы оценки соответствия достижений обучающихся 
требованиям ФГОС. 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые 
результаты освоения: 

• двух междисциплинарных программ: «Формирование универсальных учеб-
ных действий» и «Чтение. Работа с текстом»; 

• программ по всем учебным предметам: «Русский язык», «Литературное 
чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», ««Музыка», 
«Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура». 
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ЛИЧНОСТНЫЕ   МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  ПРЕДМЕТНЫЕ 
 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПРОГРАММЫ (метапредметные результаты) 
 

1. Формирование универсальных учебных действий 
В результате изучения всех без исключения предметов на  ступени началь-

ного общего образования у выпускников будут сформированы личностные, ре-
гулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 
действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформи-
рованы: 

−  внутренняя позиция обучающегося; 
−  адекватная мотивация учебной деятельности; 
−  ориентация на моральные нормы и их выполнение. 
 
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей 
работы, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, пла-
нировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить со-
ответствующие коррективы в их выполнение. 

 
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускни-

ки: 
−  научатся воспринимать и анализировать тексты в широком смысле этого 

слова; 
−  использовать знаково-символические средства, 
−  овладеют действием моделирования и широким спектром логических дей-

ствий и операций. 
 
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпуск-

ники приобретут умения: 
−  учитывать позицию собеседника, 
−  организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем 

и сверстниками, 
−  адекватно воспринимать и передавать информацию, 
−  отображать предметное содержание и условия деятельности в текстах. 
 
2. Чтение. Работа с текстом 
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступе-

ни начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки ра-
боты с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения литературных, 
учебных, научно-познавательных текстов, инструкций.  

Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения по-
знавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники ов-
ладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в нагляд-
но-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими ри-
сунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы 

освоения основной образовательной программы 
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У выпускников будут развиты следующие читательские действия: 
• поиск информации,  
• выделение нужной для решения практической или учебной задачи инфор-

мации,  
• систематизация, 
•  сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информа-

ции, интерпретация и преобразование этих идей и информации.  
• установление несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснение, обоснование утверждений, а также принятие решений в простых 
учебных и практических ситуациях. 

 
ПРОГРАММЫ ПО УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ 

 
Русский язык 
В результате изучения курса обучающиеся: 
• научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и 

явление национальной культуры; 
• научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для выполнения учебных заданий; 
• научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях обще-

ния; 
• получат возможность реализовать в устном и письменном общении (в том 

числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении; 
• получат начальные представления о нормах русского языка (орфоэпиче-

ских, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 
• получат первоначальные представления о системе и структуре русского 

языков: познакомятся с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лек-
сикой, словообразованием, морфологией и синтаксисом;  

• в объёме содержания курса научатся находить, характеризовать, сравни-
вать, 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 (симво-
лико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами.  

 
Литературное чтение 
В результате изучения курса обучающиеся: 
• осознают значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного 

обучения по другим предметам; 
• научатся полноценно воспринимать художественную литературу, эмоцио-

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

• познакомятся с культурно-историческим наследием народов России, произ-
ведениями классиков российской и советской детской литературы о природе, ис-
тории России, о судьбах людей; 

• научатся соотносить свои поступки и поступки героев литературных произ-
ведений с нравственно-этическими нормами; 

• освоит восприятие художественного произведения как особого вида искус-
ства, научатся соотносить его с другими видами искусства; 

• приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной ли-
тературой, научится находить и использовать информацию для практической ра-
боты; 
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• овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с исполь-
зованием средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают значи-
мость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

 
Математика 
В результате изучения курса обучающиеся: 
• научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и простран-
ственных отношений; 

• овладеют основами логического и алгоритмического мышления, простран-
ственного воображения и математической речи, приобретут необходимые вычис-
лительные 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 счёта и измерения, о деся-
тичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифме-
тические 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 распо-
знавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами 
измерения длин и площадей; 

• приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практи-
ко-ориентированной математической деятельности умения, связанные с пред-
ставлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать не-
обходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, 
сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

 
Окружающий мир 
В результате изучения курса обучающиеся: 
• получат возможность овладеть основами практико-ориентированных зна-

ний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте 
ценностей многонационального российского общества, а также гуманистических и 
демократических ценностных ориентации, способствующих формированию рос-
сийской гражданской идентичности; 

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

• научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в ок-
ружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, в том 
числе на многообразном материале природы и культуры родного края; 

• получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-
средствами, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку собствен-
ных сообщений. 

 
Иностранный язык 
В результате изучения курса обучающиеся: 
• овладеют элементарной иноязычной коммуникативной компетенцией, т. е. 

способностью и готовностью общаться с носителями изучаемого иностранного 
языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) фор-
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мах общения с учётом речевых возможностей и потребностей младшего школьни-
ка; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о 
строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

• освоят основы коммуникативной культуры, т.е. способность ставить и ре-
шать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся 
речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежли-
выми и доброжелательными речевыми партнёрами; 

• приобретут положительную мотивацию и устойчивый учебно-
познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые 
универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 
основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на 
следующей ступени образования. 

 
Музыка 
В результате изучения курса обучающиеся: 
• получат основы музыкальной культуры через эмоциональное активное вос-

приятие, развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и му-
зыкальной деятельности; 

• научатся проявлять эстетические и художественные предпочтения, пози-
тивную самооценку, самоуважение; 

• научатся импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой 
деятельности. 

• научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные 
знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации содер-
жательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

• получат представление о духовных, культурных отечественных традициях, 
этнической самобытности музыкального искусства разных народов. 

 
Изобразительное искусство 
В результате изучения курса обучающиеся: 
• овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графи-
ке (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструирова-
нии, декоративно-прикладном искусстве; 

• научатся давать эстетическую оценку и выражать своё отношение к собы-
тиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу;  

• 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 полу-
ченные знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения 
учебных и художественно-практических задач. 

 
Технология 
В результате изучения курса обучающиеся: 
• получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном ми-
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ре; 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 приобретённые знания и умения для творческой са-
мореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовле-
нии подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-
декоративных и других изделий. 

 
Физическая культура 
В результате изучения курса обучающиеся: 
• освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней 

зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во 
время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

• научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих уп-
ражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

• освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 
упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий про-
ведения занятий; 

• научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и по-
казателей развития основных физических качеств; оценивать величину физиче-
ской нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических упражнений; 

• научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 
формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие 
систем дыхания и кровообращения; 

• приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые 
для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способа-
ми; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять 
акробатические и гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передви-
гаться на лыжах. 

• освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и про-
стейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе 
игровой и соревновательной деятельности будут использовать навыки коллектив-
ного общения и взаимодействия. 

 
Образ выпускника начальной общей школы гимназии 
 У выпускника начальной школы должны быть сформированы: 
�  Теоретическое мышление в доступных учащимся этого возраста формах 

(по словам Д.Б. Эльконина, «память становится мыслящей, а восприятие думаю-
щим»). 

�  Рефлексия. 
�  Произвольность. 
�  Способность к саморегуляции, в т.ч. самодисциплина, самообладание, 

требовательность к себе и другим, умение преодолевать трудности, преодоление 
страха, умение отказаться от неразумных желаний. 

�  Овладение структурными компонентами учебной деятельности. 
�  Ценностный потенциал: 

− восприятие ценности семьи в своей жизни; 
− понимание ценности дружбы со сверстниками; 
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− авторитет педагога; 
− ценности природы родного края, ее исторических памятников, чувство 

красоты; 
− правдивость, честность; 
− самокритичность; 
− совестливость, стыдливость; 
− нравственная устойчивость; 
− верность данному слову, дружбе; 
− доброта, чуткость, сострадание; 
− трудолюбие (потребность в труде, умение использовать в труде свои 

умения и способности; эстетическое отношение к труду, объективная 
оценка своего и чужого труда, самовоспитание трудовых умений и навы-
ков); 

− оптимизм; 
− аккуратность. 

�  Познавательный потенциал: 
− знания, умения и навыки, соответствующие психолого-физиологической 

характеристике конкретного школьника; 
− устойчивый интерес к учению; 
− добросовестность в выполнении учебной работы в школе и дома; 
− умение учиться; 
− самоконтроль и самооценка знаний; 
− умение преодолевать трудности в учении; 
− любознательность, исследовательский интерес; 
− забота о здоровье, привычка к здоровому образу жизни. 

�  Коммуникативный потенциал: 
− умение слушать и слышать других; 
− умение быстро и осмысленно читать (выделять логически законченные 

части в прочитанном, устанавливать взаимосвязь между ними, находить 
книгу по основным интересующим вопросам, находить в книге материал 
по интересующему вопросу, пользоваться библиотекой и т.п.); 

− умение устанавливать контакты со сверстниками и взрослыми; 
− умение учитывать мнение товарищей, быть терпимым к суждениям и 

оценкам других людей; 
− умение противостоять безнравственному поведению и отрицательному 

примеру; 
− ответственность за свое поведение перед коллективом; 
− ответственность за поведение товарищей. 

�  Творческий потенциал: 
− элементарные навыки анализировать свою деятельность; 
− инициативность (свобода, независимость, самостоятельность); 
− чувство меры в самовыражении. 

�  Художественный потенциал: 
− художественная активность в творческих сферах (музыкальной, танце-

вальной, декоративно-прикладной и т.п.). 
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1.3. Система оценки достижения 

планируемых результатов освое-

ния основной образовательной 

программы начального общего 

образования.  

 
Оценка качества освоения ООП начального общего образования включает 

стартовую, текущую, промежуточную и итоговую оценку достижений младших 
школьников.   В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки 
результатов образования на ступени начального общего образования, её содер-
жательной и критериальной базой выступают планируемые результаты ос-
воения обучающимися основной образовательной программы начального общего 
образования.  

Оценка как средство обеспечения качества образования должна способство-
вать развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и от-
стаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и 
действиям, принятию  ответственности за  их результаты.  

Все направления оценочной деятельности реализуются посредством изуче-
ния образовательных результатов, демонстрируемых обучающимися. 

Система  оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования предполагает ком-
плексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 
достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личност-
ных, метапредметных и предметных.  

 
1. Оценка личностных результатов.  
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформиро-

ванность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основ-
ных блока: 
− самоопределение – сформированность внутренней позиции обучающегося – 

принятие и освоение новой социальной роли; развитие самоуважения и спо-
собности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и 
слабые стороны своей личности; 

− смыслоообразование – поиск и установление личностного смысла учения 
обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и со-
циальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не 
знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

− морально-этическая ориентация – знание основных моральных норм и ори-
ентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимо-
сти; развитие этических чувств – стыда,  вины, совести как регуляторов мо-
рального поведения. 
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Основное содержание оценки личностных результатов: 
− эмоционально-положительное отношении к гимназии; ориентация на со-

держательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, 
овладение умениями и новыми компетенциями; ориентация на образец по-
ведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

− сформированность основ гражданской идентичности — чувство гордости 
за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; 
любовь к своему краю, осознание своей национальности; развитие доверия и спо-
собности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; формирование 
уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

− сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в 
учении, способность адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в уче-
нии; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в ус-
пех; 

− сформированность мотивации учебной деятельности, включая социаль-
ные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к 
новому содержанию и способам решения проблем; мотивации достижения ре-
зультата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

− знание моральных норм и сформированность морально-этических сужде-
ний; способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зре-
ния соблюдения/нарушения моральной нормы. 

 
Оценка личностных результатов освоения основной общеобразовательной 

программы в 1 классе 
Объект оценки Содержание       оценки Диагностический инструмент 

Самоопределение 
 

эмоционально-
положительное отноше-
ние к учению 
 

Методика Т.А. Огневой «Эмо-
циональное отношение к уче-
нию» 
 

Смыслообразование 
 

мотивация учебной дея-
тельности 
 
внутренняя позиция уче-
ника 

Методика Г.А. Гинзбурга «Мо-
тивы учебной деятельности» 

Морально-этическая  
ориентация 
 

моральные нормы и эти-
ческие суждения 

Методика Ж. Пиаже «Мораль-
ные дилеммы»  
 

 
 
2. Оценка метапредметных  результатов. 
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса – учебных предметов, представленных в 
обязательной части базисного учебного плана.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сфор-
мированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных 
универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 
направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К 
ним относятся: 

− способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
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−  умение планировать собственную деятельность в соответствии с постав-
ленной 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 инициати-
ву и самостоятельность в обучении; 

− умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение сущест-
венной информации из различных информационных источников; 

− умение использовать знаково-символические средства для создания мо-
делей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 
практических задач; 

− способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 
отнесению к известным понятиям; 

− умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

 
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той сово-
купности способов действий, которая обеспечивает способность обучающихся к 
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 
процесса. 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 
итоговых проверочных работ по предметам или  комплексных работ на межпред-
метной основе.  

 

Оценка метапредметных результатов освоения основной общеобразова-
тельной программы в 1 классе 

Объекты оценки ме-
тапредметных ре-

зультатов 

Содержание оценки ме-
тапредметных результа-

тов 

Диагностические инструменты 

Регулятивные 
 
 

 
 
Умение учиться: 
- совокупность способов 
действий; 
- организация процесса 
учения 

методика Т. Н.Огневой «НУД» 
методика Т.Н. Огневой «Эмо-
циональное отношение» 
методика Г. А. Цукерман «Рука-
вички» 
субтест 1 из ТШЗ П. Я. Кеэса 
«Определение умственной ра-
ботоспособности» 
методика «Домики» А. З. Зака 

Коммуникативные 
 
 
Познавательные 

 
3. Оценка предметных результатов. 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 
Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязатель-
ной части базисного учебного плана. 

Предметные результаты содержат в себе: 
− систему основополагающих элементов научного знания, которая выра-

жается через учебный материал различных курсов; 



 
17 Основная образовательная программа начального общего образования  2012/13 учебный год 

−  систему формируемых действий, которые преломляются через специ-
фику предмета и направлены на применение знаний, их преобразование и полу-
чение нового знания. 

В системе предметных знаний можно выделить: 
− опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для 

текущего и последующего успешного обучения); 
−   знания, служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 
На ступени начального общего образования к опорной системе знаний от-

несён прежде всего понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освое-
ние которого позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изу-
чении предмета. 

Особое значение для продолжения образования имеет усвоение обучающи-
мися опорной системы знаний по русскому языку и математике, их способность 
использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-
практических задач и овладение следующими метапредметными действиями: 

− речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и 
работы с информацией; 

− коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учите-
лем и сверстниками. 

 
Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии 

с требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-
познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, реле-
вантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе, метапредмет-
ных действий. 

Итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 
выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную 
систему знаний данного учебного курса. Оценка достижения этих предметных ре-
зультатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе 
выполнения итоговых проверочных работ. Проверочные работы представляют 
собой интегрированные задания (по литературному чтению, русскому языку, ма-
тематике и окружающему миру) к единому тексту художественно-познавательного 
направления. Такие проверочные работы предлагаются раз в полугодие, кроме 1 
класса (в нём только в конце года), с целью отслеживания продвижения обучаю-
щихся в овладении приёмов получения информации из прочитанного текста, её 
обработки и применения в новых условиях, а также сформированности опорной 
системы знаний по предметам учебного курса. 

Особенность системы оценки – уровневый подход к представлению плани-
руемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Это позволяет 
поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории 
движения с учётом «зоны ближайшего развития». 

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, на-
блюдения и др.). 

Согласно Уставу гимназии текущий контроль успеваемости обучающихся 
осуществляется учителями по пятибалльной системе (минимальный балл – 1, 
максимальный балл – 5). Учитель, проверяя и оценивая письменные работы (в 
том числе контрольные), устные ответы обучающихся, достигнутые ими навыки и 
умения, выставляет отметку в классный журнал и дневник обучающегося. 



 
18 Основная образовательная программа начального общего образования  2012/13 учебный год 

По решению педагогического совета и по согласованию с Большим советом 
гимназии могут применяться другие формы оценивания учебных достижений гим-
назистов. 

В  первых классах используется только качественная оценка усвоения обра-
зовательной программы. 

 
4. Организация накопительной системы оценки. Портфолио.  
Оптимальным способом организации накопительной системы оценки являет-

ся портфель достижений обучающегося. Портфолио – это современная эф-
фективная форма оценивания и действенное средство для решения ряда важных 
педагогических задач. 

Портфолио представляет собой подборку личных работ ученика: творческие 
работы, отражающие его интересы; лучшие работы, отражающие прогресс учени-
ка в какой-либо области; продукты учебно-познавательной деятельности - само-
стоятельно найденные информационно-справочные материалы из дополнитель-
ных источников, доклады, сообщения, размышления о своем продвижении и пр. 
Могут включаться материалы, характеризующие достижения обучающихся во 
внеурочной и досуговой деятельности.  

Функции портфолио: 
− позволяет поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 
− поощряет их активность и самостоятельность, расширяет возможности 

обучения и самообучения; 
− развивает навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценоч-

ной) деятельности обучающихся; 
− формирует умение учиться – ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность.  
Использование «Портфеля достижений ученика» предоставляет учителю и 

родителям учащихся богатую информацию об индивидуальном развитии ребенка 
и способствует участию детей в оценке своей собственной работы.  

 
Для учеников начальной школы гимназии разработано портфолио, которое 

содержит следующие разделы: 
1. Общие сведения. 
2. Психологический портрет. 
3. Планы личностного роста. 
4. Мир увлечений. 
5. Цветограмма развития учащегося (успеваемость по предметам). 
6. Участие в марафонах, олимпиадах, конкурсах различного уровня. 
7. Спортивные достижения. 
8. Творческие работы по направлениям: литературное, математическое, по-

знавательное, лингвистическое. 
9. Участие в жизни класса. 
 
На основе анализа материалов портфолио, делаются выводы о: 
1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных спосо-

бов продолжения образования на ступени основного общего образования; 
2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учеб-
но-практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности – моти-
вационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 
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В конце каждого учебного года проводится публичная презентация личных 
достижений ученика. 

Также в гимназии ежегодно разрабатываются и издаются «Дневники гимна-
зиста», в которых находят отражение личностные, метапредметные результаты.  
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2.1. Программа формирования 

универсальных учебных действий 

у обучающихся на ступени на-

чального общего образования 

 
 

Содержание 

1. Пояснительная записка. 
2. Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального 

общего образования.  
3. Функции, состав и характеристики универсальных учебных действий обу-

чающихся.  
4. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предме-

тов.  
5. Формирование УУД  на основе эффективного использования современных 

образовательных технологий. 
6. Взаимосвязь (интеграция) программы формирования УУД у обучающихся 

на ступени начального общего образования с рабочими учебными программами 
по предметам, программами тьюторского сопровождения, программами внеуроч-
ной деятельности. 

7. Преемственность программы формирования универсальных учебных дей-
ствий при переходе от одной ступени образования к другой (от дошкольной к на-
чальной; от начальной к основной). 

8. Критерии оценки сформированности УУД учащихся. Мониторинг. 
9. Словарь терминов.  
 

1. Пояснительная записка 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения 
в представлении о целях образования и путях их реализации. От признания зна-
ний, умений и навыков как основных итогов образования произошёл переход к по-
ниманию обучения как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, го-
товности к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные за-
дачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому переучи-
ванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

Новые социальные запросы общества ставят перед школой необходимость 
создания условий, при которых в результате изучения всех без исключения пред-
метов на ступени начального общего образования у выпускников будут сформи-
рованы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универ-
сальные учебные действия как основа умения учиться. Начальная школа должна 
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обеспечить познавательную мотивацию и интересы учащихся, готовность и спо-
собность к сотрудничеству и совместной деятельности учения с учителем и одно-
классниками, сформировать основы нравственного поведения, определяющего 
отношения личности с обществом и окружающими людьми.  

Сегодня начальное образование призвано решать свою главную задачу — 
закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, включающую 
систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реа-
лизовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является 
не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), 
но и формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуника-
тивных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к 
организации самостоятельной учебной деятельности. 

Возникновение понятия «универсальные учебные действия» связано с 
изменением парадигмы образования: от цели усвоения знаний, умений и навыков 
к цели развития личности учащегося.  

 Универсальные учебные действия (УУД) – способность учащегося самостоя-
тельно успешно усваивать новые знания, формировать умения и компетентности, 
включая самостоятельную организацию этого процесса, т.е. умения учиться.  

Формирование УУД как цель образовательного процесса определяет его со-
держание и организацию. УУД определяют и эффективность образовательного 
процесса – усвоение знаний и умений; формирование образа мира и основных 
видов компетенций учащегося, в том числе социальной и личностной компетент-
ности.  Формирование УУД происходит в контексте усвоения разных предметных 
дисциплин, обеспечивают возможность продолжения образования в основной 
школе. 

Сформированность УУД у учащихся на ступени начального общего образо-
вания должна быть определена на этапе завершения обучения в начальной шко-
ле.  

 Цели программы:  
-  обеспечить системно-деятельностный подход в реализации стандартов 

второго поколения; 
- создать условия для развития (формирования) системы универсальных 

учебных действий, обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к 
саморазвитию и самосовершенствованию. 

 
Данная программа является основой для разработки рабочих предметных 

программ, программ внеурочной деятельности, воспитательных программ в на-
чальной школе. 

Программа предназначена для учителей начальных классов, воспитателей 
ГПД, руководителей кружков, родителей обучающихся. Она обеспечивает преем-
ственность образования в дошкольных образовательных учреждениях и началь-
ной школе. 

 

2. Ценностные ориентиры содержания образова-

ния на ступени начального общего образования   

Ценностные ориентиры начального образования, конкретизируют личност-
ный, социальный и государственный заказ, выраженный в Требованиях к резуль-
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татам освоения основной образовательной программы начальной школы. Они от-
ражают следующие целевые установки системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 
- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 
- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, на-

циональностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 
• формирование психологических условий развития общения, сотрудниче-

ства на основе: 
- доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к со-

трудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
- уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнера, признавать 

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

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечелове-
ческих принципов нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы, коллектива и 
стремления следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании собственных  поступков и поступ-
ков окружающих людей, развитии этических чувств; 

- формирования чувства прекрасного и эстетических чувств, благодаря зна-
комству с мировой и отечественной художественной культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и само-
воспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознатель-
ности, мотивов познания и творчества; 

- формирование способности к организации своей учебной деятельности 
(планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности: 
- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе, критичности к своим поступкам; 
- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответст-

венности за их результаты; 
- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей; 
- формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияни-

ям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества 
в пределах своих возможностей. 

  

3. Функции, состав и характеристики универсаль-

ных учебных действий обучающихся  

УУД представляют собой целостную систему, в которой происхождение и 
развитие каждого учебного действия определяется его отношением с другими ви-
дами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучаю-
щимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познава-
тельные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и 
операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение 
учиться – существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися 
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предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и ценно-
стно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

 
Функции УУД: 
− обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять дея-

тельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 
средства и способы достижения, контролировать и оценивать процесс и результа-
ты деятельности; 

− создание условий для развития личности и ее самореализации на основе 
готовности к непрерывному образованию, компетентности «научить себя учить-
ся», толерантности жизни в  поликультурном обществе, высокой  социальной и 
профессиональной мобильности; 

− обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирова-
ние картины мира и  компетентностей в любой предметной области познания.  

 
Виды и характеристики универсальных учебных действий в младшем 

школьном возрасте 
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствую-

щих ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: 
1) личностный; 
2) регулятивный; 
3) познавательный; 
4) коммуникативный. 
 
Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащих-

ся (знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми 
этическими принципами, умение выделить нравственный аспект поведения) и 
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к 
учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
- смыслообразование, т.е. установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения 
и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик дол-
жен задаться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? – 
и уметь на него отвечать; 

- нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваивае-
мого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечиваю-
щее личностный моральный выбор. 

 
Регулятивные УУД обеспечивают учащимся организацию их учебной дея-

тельности. К ним относятся: 
- целеполагание – постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; 
- планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 
- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 

его временных характеристик; 
- контроль – сличение способа действия и его результата с заданным этало-

ном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и спо-

соб действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результа-
та; 
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- оценка – выделение и осознание учащимися того, что уже освоено и что 
еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

- саморегуляция – способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 
усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению пре-
пятствий. 

 
Познавательные УУД включают: общеучебные, логические, а также поста-

новку и решение проблемы. 
Общеучебные универсальные действия: 
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
- поиск и выделение необходимой информации; применение методов ин-

формационного 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 ре-

зультатов деятельности; 
- смысловое чтение как осмысление цели чтении и выбор вида чтения в за-

висимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных тек-
стов различных жанров; определение основной и второстепенной информации; 
свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публици-
стического и официально-делового стилей; 

- понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 
- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алго-

ритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 
- моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-
графическая или знаково-символическая); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 
- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущест-

венны); 
- синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное дост-

раивание с восполнением недостающих компонентов; 
- выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 
 - подведение под понятие, выведение следствий; 
 - установление причинно- следственных связей; 
- построение логической цепи рассуждений; 
- доказательство; 
- выдвижение гипотез и их обоснование. 
Постановка и решение проблемы: 
 - формулирование проблемы; 
- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поис-

кового характера. 
 
Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет 

позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать 
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и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегри-
роваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотруд-
ничество со сверстниками  и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – оп-

ределение цели, функций участников, способов взаимодействия; 
 - постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 
- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 
реализация; 

- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его дейст-
вий; 

- 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 синтаксиче-
скими нормами родного языка. 

 

4. Связь универсальных учебных действий с содер-

жанием учебных предметов  

Формирование УУД создает возможность соотносить учебные предметы с 
точки зрения приемов познавательной деятельности, общих для осуществления 
познания этих предметных областей. 

Требования к формированию УУД раскрыты в планируемых результатах ос-
воения программ учебных предметов: «Русский язык», «Литературное чтение», 
«Математика», «Иностранный язык», «Окружающий мир», «Технология» – в отно-
шении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного 
развития учащихся. УУД определяют эффективность образовательного процесса 
– усвоение знаний и умений; формирование образа мира и основных видов ком-
петенций учащегося, в том числе социальной и личностной компетентности.  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и реле-
вантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 
определённые возможности для формирования универсальных учебных дейст-
вий. 

 
Предмет Результат  Формируемые УУД 
Русский язык 
 

познавательные действия 
 

- анализ,  
- сравнение,  
- установление причинно-
следственных связей, 
- развитие знаково-
символических действий (за-
мещение, моделирование, пре-
образование модели), 
- «языковое чутье»,  
- планирование учебного со-
трудничества 

коммуникативные дейст-
вия 

- владение монологической и 
диалогической формами речи 
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регулятивные действия - целеполагание, 
- контроль, 
- коррекция, 
- оценка, 
- саморегуляция. 

Литературное 
чтение 
 

личностные действия 
 

- смыслообразование через 
прослеживание судьбы героя, 
- самоопределение и самопо-
знание на основе сравнения 
образа «Я» с героями литера-
турных произведений, 
- основы гражданской идентич-
ности, 
- эстетические ценности, 
- нравственно-этическое оце-
нивание 

коммуникативные дейст-
вия 
 

 

- умение понимать контекстную 
речь на основе воссоздания 
картины событий и поступков 
персонажей, 
- умение произвольно и выра-
зительно строить контекстную 
речь с учетом целей коммуни-
кации 

познавательные действия 
 

 

- умение устанавливать логи-
ческую причинно-следственную 
последовательность событий и 
действий героев произведения, 
смысловое чтение:  
- понимание смысла текста, 
 - умение прогнозировать раз-
витие его сюжета;  
- умение задавать вопросы, 
опираясь на смысл прочитанно-
го текста;  
- умение строить план. 

Иностранный 
язык  

коммуникативные дейст-
вия 

- общее речевое развитие уча-
щегося, 
- развитие произвольности и 
осознанности монологической и 
диалогической речи; 
- развитие письменной речи; 
- формирование ориентации на 
партнёра, умение слушать и 
слышать собеседника. 

личностные действия - гражданская идентичность 
личности,  
- уважение и толерантность к 
другим странам и народам, 
- компетентность в межкуль-
турном диалоге. 
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познавательные действия смысловое чтение:  
- понимание смысла текста и 
умение прогнозировать разви-
тие его сюжета;  
- умение задавать вопросы, 
опираясь на смысл прочитанно-
го текста;  
- сочинение оригинального тек-
ста на основе плана. 

Математика 
 

познавательные действия  
 

- поиск и выделение необходи-
мой информации 
- алгоритмы, включая знаково-
символические 

регулятивные действия 
 
 
 
 
 
 

- планирование, 
- различение способа и резуль-
тата действия,  
- выбор способа достижения 
цели,  
- систематизация и структури-
рование знаний, 
- моделирование ситуации, 
- сравнение и классификация,  
- приобретение основ инфор-
мационной грамотности. 

Окружающий мир 
 

личностные действия 
 
 
 
 
 
 
 

- формирование основ истори-
ческой памяти, 
- формирование основ экологи-
ческого сознания, 
- развитие морально-этического 
сознания, 
- принятие учащимися правил 
здорового образа жизни. 

познавательные действия - овладение начальными фор-
мами исследовательской дея-
тельности, 
- формирование действий за-
мещения и моделирования, 
- формирование логических 
действий сравнения, классифи-
кации, установления причинно-
следственных связей. 

Музыка 
 

познавательные действия  - замещение и моделирование, 
- приобщение к достижениям 
национальной, российской и 
мировой музыкальной культуры 
и традициям. 

личностные действия - эстетические и ценностно-
смысловые ориентации уча-
щихся, 
- позитивная самооценка, са-
моуважение, жизненный опти-
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мизм,  
- потребность в творческом са-
мовыражении, 
- формирование российской 
гражданской идентичности и 
толерантности. 

коммуникативные дейст-
вия 

- эмпатия и умение выявлять 
выраженные в музыке настрое-
ния и чувства и передавать 
свои чувства и эмоции на осно-
ве творческого самовыраже-
ния. 

Изобразительное 
искусство 
 

познавательные действия 
 

 

 

- замещение и моделирование, 
- сравнение, установление то-
ждества и различий, аналогий, 
причинно-следственных связей 
и отношений, 
- приобщение к мировой и оте-
чественной культуре, 

регулятивные действия 
 

 

- целеполагание,  
- планирование  и организация 
действий в соответствии с це-
лью, 
- контроль, 
- внесение корректив, 

личностные действия - формирование гражданской 
идентичности личности, 
- формирование эстетических 
ценностей и вкусов, 
- формирование мотивации 
творческого самовыражения, 
- позитивная самооценка. 

Технология 
 

личностные действия 
 

- смыслообразование 

познавательные действия - выделение и формулирова-
ние познавательной цели 
- выбор наиболее эффектив-
ных способов решения задач, 
- развитие знако-
символического и пространст-
венного мышления, творческо-
го и репродуктивного вообра-
жения 

коммуникативные дейст-
вия  
 
  

- развитие планирующей и ре-
гулирующей функции речи, 
- формирование ситуации ус-
пеха, 
- развитие эстетических пред-
ставлений и критериев, 
- формирование ИКТ-
компетентности. 
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регулятивные действия моделирование и планирова-
ние,  
- умение осуществлять анализ, 
действовать во внутреннем ум-
ственном плане, 
- рефлексия 

Физическая  
культура 
 

личностные действия 
 
 
 
 
 
 

- основы общекультурной и 
российской гражданской иден-
тичности, 
- развитие мотивации достиже-
ния и готовности к преодоле-
нию трудностей, 
- освоение правил здорового и 
безопасного образа жизни. 

регулятивные действия 
 

 - умение планировать, регули-
ровать, контролировать и оце-
нивать свои действия. 

коммуникативные дейст-
вия  

- сотрудничество, кооперация 
(в командных видах спорта), 
- планирование общей цели и 
путей ее достижения, 
- распределение функций и ро-
лей в совместной деятельно-
сти, 
- конструктивное разрешение 
конфликтов, 
- осуществление взаимного 
контроля, 
- адекватная оценка собствен-
ного поведения и поведения 
партнера. 

 
Формирование моделирования как УУД осуществляется в рамках всех учеб-

ных предметов. Моделирование включает в свой состав знаково-символические 
действия: замещение, кодирование, декодирование. 

 
 

Формирование УУД по классам 
 

 личностные регулятив-
ные 

познавательные коммуника-
тивные 

1 класс -учебно-познавательный 
интерес к новому учеб-
ному материалу; 
- развитие этических 
чувств – стыда, вины, 
совести; 
- установка на здоровый 
образ жизни; 
- понимание пред-

- принятие и 
сохранение 
учебной зада-
чи; 
- постановка в 
сотрудничестве 
с учителем но-
вой учебной 
задачи 

- выстраивание со-
общения в устной 
и письменной 
форме; 
- осуществление 
сравнения, клас-
сификации 

- умение зада-
вать вопросы 
- умение стро-
ить моноло-
гические вы-
сказывания 
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ложений и оценок учи-
телей, товарищей, роди-
телей и других людей; 
- ориентация в нрав-
ственном содержании и 
смысле собственных по-
ступков 

2 класс - способность к са-
мооценке на основе кри-
териев успешности 
учебной деятельности; 
- знание основных мо-
ральных норм и ориен-
тация на их выполнение; 
- ориентация на по-
нимание причин успеха 
в учебной деятельности; 
- чувство сопричаст-
ности и гордости за 
свою Родину, народ, ис-
торию; 
- ориентация в нрав-
ственном содержании и 
смысле собственных по-
ступков и поступков дру-
гих людей 

- планирование 
своих действий 
в соответствии 
с поставленной 
задачей; 
- познаватель-
ная инициатива 
в учебном со-
трудничестве 
 
 

- поиск необходи-
мой информации с 
использованием 
учебной литерату-
ры, энциклопедий, 
справочников; 
- осознанное по-
строение сообще-
ния в устной и 
письменной фор-
ме; 
- построение рас-
суждения в форме 
простых суждений 
об объекте, его 
строении, форме и 
связях 

- владение 
диалогической 
формой речи 

3 класс - самоанализ и контроль 
результата; 
- эмпатия как понимание 
чувств других людей и 
сопереживание им; 
- осознание ответст-
венности человека за 
общее благополучие; 
- дифференциация мо-
ральных и кон-
венциональных норм 

- осуществле-
ние внутренне-
го плана дейст-
вий; 
- преобразова-
ние практиче-
ской задачи в 
познаватель-
ную 

- поиск необходи-
мой информации с 
использованием 
учебной литерату-
ры, энциклопедий, 
справочников 
(включая элек-
тронные, цифро-
вые); 
- осознанное и 
произвольное по-
строение сообще-
ния в устной и 
письменной фор-
ме; 
- самостоятельный 
выбор оснований и 
критериев для 
сравнения и клас-
сификации 

- умение учи-
тывать разные 
мнения и инте-
ресы; 
- умение обос-
новывать свою 
позицию 

 
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начально-

го общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регуля-
тивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные дейст-
вия как основа умения учиться. 
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5. Формирование УУД на основе эффективного ис-

пользования современных образовательных тех-

нологий 

Ориентация на результаты образования как системообразующий компонент 
Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе усвоения универ-
сальных учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и основ-
ной результат образования, предполагает использование образовательных тех-
нологий деятельностного типа. 

Последовательная реализация системно-деятельностного подхода предпо-
лагает изменение характера взаимодействия учителя с классом:  

- личностное включение всех учащихся в процесс взаимного общения; 
- внешняя мотивация вытесняется формированием осознанного мотива уче-

ния; 
- репродукция знаний заменяется решением творческих  учебных и практиче-

ских задач. 
Для эффективного взаимодействия учитель должен: 
- создавать проблемные ситуации, активизировать творческое отношение 

учащихся к учебе; 
- формировать рефлексивное отношение школьника к учению и личностного 

смысла учения; 
- организовывать формы совместной учебной деятельности, учебного со-

трудничества. 
Современные образовательные технологии используются в образователь-

ном процессе как на уровне методических приемов или отдельных компонентов, 
так и на уровне системы. 

При формировании УУД в образовательном процессе используются следую-
щие образовательные технологии:  

 
Технология Формируемые УУД 

Гуманно-личностная 
технология 
Ш.Амонашвили  

Личностные: 
- самоопределение;  
- принятие этических принципов. 
Регулятивные:  
- стремление к самовоспитанию; 
- умение преодолевать усталость. 
Познавательные: 
- расширение и углубление объема знаний и умений; 
- развитие и становление познавательных способностей 
ребенка. 
Коммуникативные:  
- умение точно выражать свои мысли; 
- владение монологической и диалогической формами 
речи; 
- умение разрешать конфликты. 

Технология проблем-
ного обучения 

Личностные: 
- способность систематизировать и  накапливать знания; 
- способность к саморазвитию и самокоррекции; 
Регулятивные: 
- умение постановки учебной задачи; 
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- умение планировать, прогнозировать; 
- умение находить  решение в различных проблемных 
ситуациях; 
- умение контролировать и корректировать свою работу. 
Познавательные:  
- постановка и формулирование проблемы; 
- самостоятельное создание алгоритмов деятельности; 
- поиск и выделение необходимой информации; 
- выбор наиболее эффективных способов и решений за-
дач; 
- рефлексия своей деятельности. 
Коммуникативные: 
- планирование учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками;  
- инициативное сотрудничество в поиске и сборе ин-
формации; 
- презентация своих знаний. 

Технология проектной 
деятельности 

Личностные: 
- устойчивая учебно-познавательная мотивация учения; 
Регулятивные: 
- умение осуществлять пошаговый и итоговый контроль 
по результату действий; 
- способность проявлять познавательную инициативу в 
учебном сотрудничестве;  
Познавательные: 
- умение работать с разными источниками информации 
(оглавление учебника  как  программа ученика; таблицы, 
диаграммы, иллюстрации учебников, справочники и 
словари) 
Коммуникативные: 
- умение детей работать в группе (сотрудничество); 
- презентация содержательной части проекта (оформ-
лять результат в виде доклада, выпуска газеты, репор-
тажа) 

Информационно-
коммуникационные 
технологии 

Личностные: 
- усиление мотивации учения (повышение активности и 
инициативности); 
- умение осуществлять отбор необходимых для учебной 
деятельности ЦОР;  
- соблюдение правил безопасности при работе с компь-
ютером. ИКТ – это открытое (но контролируемое) про-
странство информационных источников. 
Регулятивные: 
- формирование навыков самостоятельной работы; 
- самостоятельно оценивать правильность действий, 
вносить необходимые коррективы. 
Познавательные: 
- приобщение к  достижениям информационного обще-
ства (ресурсам библиотек и сети Интернет); 
- умение записывать информацию об окружающем мире 
с помощью инструментов ИКТ; 
- умение использовать знаково-символические средства, 
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в том числе модели и схемы; 
Коммуникативные: 
- адекватно воспринимать оценку участников образова-
тельного процесса; 
- правильное использование речевых средств для эф-
фективного решения разнообразных коммуникативных 
задач; 
- владение диалогической формой коммуникации, ис-
пользуя средства и инструменты ИКТ и дистанционного 
общения. 

Методика обучения 
младших школьников 
средствами субъекти-
визации Г. А. Бакули-
ной 

Личностные: 
- становление субъектной позиции: активное и осознан-
ное участие на всех этапах урока и во внеурочной дея-
тельности; 
- повышение творческой активности в учебно-
воспитательном процессе; 
- развитие речемыслительных способностей 
Регулятивные: 
- планирование своих действий в соответствии с по-
ставленной задачей и условиями её реализации, в том 
числе во внутреннем плане (умение системно мыслить, 
рассуждать логически); 
Познавательные: 
- умение аргументировано, доказательно высказывать 
свою точку зрения (ответ в виде текста-рассуждения или 
текста-умозаключения); 
- умение работать с готовыми предметными, знаковыми, 
графическими моделями; 
- в сотрудничестве с учителем создавать простейшие 
знаково-символические модели. 
Коммуникативные: 
- формулирование собственного мнения и позиции; 
- умение задавать вопросы; 
- умение учитывать разные мнения; 
- стремление к сотрудничеству. 

Здоровьесберегающие 
технологии 

Личностные: 
- формирование установки на здоровый образ жизни и 
реализация её в реальном поведении и поступках; 
- умение преодолевать усталость, повышение работо-
способности;  
Регулятивные: 
- умение планировать свои действия; 
Познавательные: 
- освоение современных систем и методов укрепления 
здоровья; 
Коммуникативные: 
- осуществление самоконтроля; 
- оказание взаимопомощи в сотрудничестве. 

Игровые технологии Личностные: 
- следование моральным нормам и этическим требова-
ниям; 
- формирование эмпатии как осознанного понимания 
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чувств других людей и сопереживания им; 
- преодоление различных трудностей. 
Регулятивные: 
- применение и сохранение учебной задачи (правил иг-
ры). 
Познавательные: 
- умение применять имеющиеся знания в новой ситуа-
ции; 
Коммуникативные: 
- умение слушать и вступать в диалог; 
- воспитание сотрудничества, коллективизма, общи-
тельности, коммуникативности. 

 
Выбор технологий обеспечивается миссией ОУ и его целевыми установками, 

а также индивидуально-творческим стилем учителя. 
 

6.  Взаимосвязь программы формирования УУД с 

рабочими учебными программами по предметам, 

программами тьюторского сопровождения, про-

граммами внеурочной деятельности 

Принцип единства урочной и внеурочной деятельности, заложенный в стан-
дартах второго поколения, предполагает интеграцию всех видов деятельности. 
Для ее достижения важна взаимосвязь между рабочими учебными программами 
по предметам, программами тьюторского сопровождения и внеурочной деятель-
ности. Программа формирования универсальных учебных действий служит осно-
вой для разработки всех вышеперечисленных программ.  

 

 
Программы 
тьюторского 

сопровождения 

 
Программы  
внеурочной  
деятельности 

 
Рабочие 
учебные  

программы  
по предметам 

 

ПРОГРАММА  
ФОРМИРОВАНИЯ  
УНИВЕРСАЛЬНЫХ  

УЧЕБНЫХ  
ДЕЙСТВИЙ 
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1. Программа формирования УУД – учебные программы по предметам 
 

Формирование УУД в образовательном процессе осуществляется в контексте 
усвоения разных учебных предметов.  Требования к формированию УУД находят 
отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов: 
«Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Иностранный язык», 
«Окружающий мир», «Технология», «Искусство». 

   При отборе содержания, выборе конкретных методов и форм обучения 
должны учитываться цели формирования конкретных видов УУД. 

Литературное чтение. Требования к результатам изучения этого предмета 
включают формирование всех видов УУД с приоритетом развития ценностно-
смысловой сферы и коммуникации. Важнейшей функцией восприятия художест-
венной литературы является передача духовно-нравственного опыта общества. 

Математика. Этот предмет является основой развития у учащихся логиче-
ских действий, включая и знаково-символические. Особое значение имеет мате-
матика для формирования общего приема решения задач как универсального 
учебного действия. 

Русский язык. Этот предмет обеспечивает формирование познавательных, 
коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возмож-
ности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 
причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической 
структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической 
формы букв обеспечивает развитие знаково-символических действий. 

Иностранный язык. Этот предмет обеспечивает прежде всего развитие 
коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. 
Изучение иностранного языка способствует: 

- ·общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщён-
ных 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; 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 наро-
дов и мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт 
необходимые условия для формирования личностных универсальных действий – 
формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её обще-
культурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и толерант-
ности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познава-
тельных 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). 

Окружающий мир. Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 
обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природ-
ного и социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, дру-
гими людьми, государством.  

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окру-
жающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-
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ценностного и деятельностного компонентов гражданской российской идентично-
сти. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 
способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, понима-
нию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 
психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию обще-
познавательных универсальных учебных действий: 

- ·овладению начальными формами исследовательской деятельности, вклю-
чая умения поиска и работы с информацией; 

- ·формированию действий замещения и моделирования (использования го-
товых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и соз-
дания моделей); 

- ·формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 
аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 
признаков или известных характерных свойств; установления причинно-
следственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном мате-
риале природы и культуры родного края. 

Искусство. Изучение предметов Изобразительное искусство и Музыка по-
зволяет сформировать представление о роли музыки и искусства в жизни людей, 
закладывает основы практических умений и навыков в восприятии, анализе и 
оценке произведений искусства.  

Музыка. Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуника-
тивных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира му-
зыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстети-
ческие и ценностно смысловые ориентации учащихся, создающие основу для 
формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, 
потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям нацио-
нальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообра-
зию музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной 
музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и толе-
рантности 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 самовыраже-
ния. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 
способствовать формированию замещения и моделирования. 

 Изобразительное искусство. Развивающий потенциал этого предмета свя-
зан с формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия 
для формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в про-
дуктивной деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокуль-
турного мира. Такое моделирование является основой развития познания ребён-
ком мира и способствует формированию логических операций сравнения, уста-
новления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и от-
ношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требо-
вания предъявляются к регулятивным действиям – целеполаганию как формиро-
ванию 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. 
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В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной куль-
туре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, нацио-
нальных традиций, искусства других народов обеспечивают формирование граж-
данской идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, 
новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способст-
вуют развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся. 

Технология. Специфика этого предмета и его значимость для формирова-
ния универсальных учебных действий обусловлена: 

- ·ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 
формирования системы универсальных учебных действий; 

- ·значением универсальных учебных действий моделирования и планирова-
ния, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполне-
ния 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 вы-
делять необходимую систему ориентиров); 

· ·широким использованием форм группового сотрудничества и проектных 
форм работы для реализации учебных целей курса; 

- ·формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 
Физическая культура. Этот предмет обеспечивает формирование личност-

ных 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, регулиро-

вать, контролировать и оценивать свои действия; 
·в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориента-

ции на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — 
формированию умений планировать общую цель и пути её достижения; договари-
ваться 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 ре-
зультата). 

 
2. Программа формирования УУД – программы тьюторского сопровож-

дения 
 
Тьюторское сопровождение позволяет педагогам работать с интересом каж-

дого ученика, помогать школьникам осваивать способы нахождения новых знаний, 
отвечать на их конкретные запросы.  

Задачи, поставленные тьюторами в своих программах, тесно связаны с УУД:  
Создавать условия для формирования:   

− личности гражданина и патриота России с присущими ему ценностями, 
взглядами, ориентациями, установками, мотивами деятельности и поведения;    

− коммуникативной компетентности в сотрудничестве; 
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− нравственных ориентиров при построении деятельности, общения и взаи-
моотношений, основы мировоззрения и самовоспитания, создать условия для 
развития личности; 

− творческого потенциала учащихся; 
− умения решать творческие задачи.                     

 
Тьютор помогает в определении эффективности обучения через развернутое 

оценивание, консультирует по вопросам образовательного движения, осуществ-
ляет сопровождение индивидуальных образовательных программ, организует об-
ратную связь. Организует включение ребенка в проектную, игровую, авторскую 
деятельности (выбор темы, роли, ответственности, продукта). Организует инди-
видуальную и групповую самоподготовку учащихся. 

 
Принципы тьюторства: 
− Гибкость – ориентация на расширение контактов, поддержка инициативы в 

выборе способов деятельности. 
− Непрерывность – обеспечение последовательного, цикличного, своевре-

менного процесса в развитии познавательного интереса. 
− Индивидуализация – учет личностных запросов, особенностей и интересов 

учащихся. 
− Открытость – управление собственной познавательной  и образователь-

ной деятельностью 
 
Этапы тьюторского сопровождения: 

− диагностический; 
− проектировочный; 
− реализационный; 
− аналитический. 
Тьютор помогает ребёнку в его самоанализе, в самостоятельном разрешении 

проблем и принятии им ответственности за результаты работы; анализирует ин-
дивидуальные особенности ребёнка и возможности устранения его неуспешности; 
участвует в жизнедеятельности детского сообщества.  Тьютор строит взаимодей-
ствие на основе договорных отношений; содействут сотрудничеству во взаимоот-
ношениях разных уровней («учитель-родитель», «учитель-ученик», «родитель-
ребёнок», «учитель-воспитатель». Определяет возможные точки личностного рос-
та ребёнка; предвидит результаты педагогических ситуаций; умеет выстраивать 
динамику развития детского сообщества и воспитательного действия; прогнозиру-
ет перспективы деятельности учащегося и его личностный рост; предвидит реак-
ции ребёнка на те или иные педагогические действия. 

 
3. Программа формирования УУД – программы внеурочной деятельно-

сти 
 

При организации внеурочной деятельности младших школьников необходи-
мо учитывать то, что первоклассники особенно восприимчивы к новому социаль-
ному знанию, стремятся понять новую для них школьную реальность.  

 
Цель программ внеурочной деятельности – включение ребенка в общ-

ность разновозрастных увлеченных людей, способных не только осваивать раз-
ные виды творчества (художественные, интеллектуальные, танцевальные, сво-
бодное общение и т.д.), но и создавать собственные проекты деятельности. 
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Задачи внеурочной деятельности:  
• Создавать условия для развития творческих и интеллектуальных способно-

стей детей. 
• Формировать самостоятельность, расширять возможности для развития 

трудовых, художественно-эстетических умений и навыков.  
• Развивать умение общаться и сотрудничать.  
• Создавать условия для поддержания стабильного здоровья обучающихся.  
• Развивать эмоциональную и волевую сферы. 
 
При выборе кружков, клубов и секций в направлениях внеурочной деятельно-

сти учитываются социальный запрос родителей и детей, эффективность реализа-
ции посредством их целевых установок образовательной программы начального 
общего образования, объективных возможностей образовательного учреждения и 
учреждений дополнительного образования в микрорайоне гимназии. 

 
Направление 
деятельности 

Название деятельности УУД 

Общеинтеллектуальное Веселый английский  
Мир деятельности  
Умники и умницы  
 

Личностные 
Регулятивные 
Познавательные 
Коммуникативные 

Общекультурное Рифмочка 
Театральные ступеньки 
Весёлый карандаш 

Личностные 
Коммуникативные 
Познавательные 
Регулятивные 

Социальное Студия подарков 
Добрые сердца 
Юнкоры 
 

Личностные 
Регулятивные 
Коммуникативные 

Духовно-нравственное Краеведение 
Птица семейного счастья 
Родной край 

Личностные 
Познавательные 

Спортивно-
оздоровительное 

Азбука туризма 
Олимпионик 
Танцевальная студия 

Регулятивные 
Личностные 
Коммуникативные  

 
Образовательные результаты внеурочной деятельности школьников могут 

быть трех уровней (по Д.В. Григорьеву и П.В. Степанову). 
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Для достижения данного 
уровня результатов осо-
бое значение имеет 
взаимодействие ученика 
со своими учителями (в 
основном и дополнитель-
ном образовании) как 
значимыми для него но-
сителями социального 
знания и повседневного 
опыта. 

Для достижения данного 
уровня результатов осо-
бое значение имеет рав-
ноправное взаимодейст-
вие школьника с другими 
школьниками на уровне 
класса, гимназии, то есть 
в защищенной, дружест-
венной ему среде. Имен-
но в такой близкой соци-
альной среде ребенок по-
лучает (или не получает) 
первое практическое под-
тверждение приобретен-
ных социальных знаний, 
начинает их ценить (или 
отвергает). 

Для достижения данного 
уровня результатов осо-
бое значение имеет 
взаимодействие школьни-
ка с социальными субъек-
тами за пределами шко-
лы, в открытой общест-
венной среде. В случае 
младшего школьника вы-
ход в пространство соци-
ального действия должен 
быть обязательно 
оформлен как выход в 
дружественную среду. 

Школьник знает и по-
нимает общественную 

жизнь). 

Школьник ценит обще-
ственную жизнь 

Школьник самостоя-
тельно действует в об-
щественной жизни 

 

Таким образом, формируемые на уроках УУД закрепляются учениками во 
внеурочной (внутришкольной и внешкольной) деятельности и становятся личными 
достижениями. 
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7. Преемственность программы формирования 

универсальных учебных действий при переходе от 

одной ступени образования к другой (от дошколь-

ной к начальной; от начальной к основной)  

 На современном этапе совершенствования образования остается актуаль-
ной проблема преемственности. Она возникает по следующим причинам: 

- недостаточно плавное изменение методов и содержания обучения, которое 
приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей у учащих-
ся; 

- обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной 
готовности учащихся к успешному включению в учебную деятельность нового, бо-
лее сложного уровня.  

Преемственность рассматривается как необходимое основание, позволяю-
щее обеспечить плавный переход из одной возрастной группы в другую и реали-
зовать основные задачи, поставленные в настоящее время перед образованием. 

Концепция ГОУ ВГГ строится на антропологической основе и предполагает в 
процессе обучения на разных ступенях формирование центральных новообразо-
ваний, которые являются фундаментом, обеспечивающим развитие на следую-
щем возрастном этапе.  

Центральные новообразования дошкольного возраста: 
- самосознание; 
- воображение. 
 
Показатели сформированности универсальных учебных действий к 

моменту поступления ребёнка в школу: 
 

 
Личностные дей-
ствия 

− внутренняя позиция школьника, 
− самооценка, 
− мотивация учебной деятельности, 
− познавательная активность,  
− нравственно-этическая ориентация 

 
Регулятивные 
действия 

− умение осуществлять действие по образцу и правилу, 
− умение сохранять заданную цель, 
− умение контролировать свою деятельность по результа-

ту, 
− умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстни-

ков 
 
Познавательные 
действия 

− самостоятельное выделение и формулирование познава-
тельной цели,  

− поиск и выделение необходимой информации, 
− моделирование,  
− постановка и формулирование проблемы, выбор алго-

ритма деятельности при решении проблемы 
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Коммуникативные 
действия 

− децентрация в понимании пространственных отношений,  
− умение согласовывать усилия для достижения общей це-

ли (умение договариваться, высказывать и обосновывать 
своё мнение, убеждать и уступать, сохранять доброжела-
тельное отношение друг к другу в споре, брать на себя 
инициативу и осуществлять взаимный контроль и взаим-
ную помощь), 

−  умение передавать и воспринимать информацию 
 

Результатом образовательной деятельности дошкольного отделения гимна-
зии является готовность старшего дошкольника к статусу первоклассника. 

 
Центральные новообразования младшего школьного возраста: 
- качественно новый уровень развития произвольной регуляции поведения и 

деятельности; 
- рефлексия, анализ, внутренний план действий; 
- развитие нового познавательного отношения к действительности; 
- ориентация на группу сверстников; 
- первый социальный статус школьника. 
Результатом образовательной деятельности в начальной школе является 

элементарная грамотность. 
 
Целесообразно оценивать готовность школьников к обучению на новой сту-

пени образования на базе сформированности основных видов универсальных 
учебных действий. Основанием преемственности разных ступеней образователь-
ной системы становится ориентация на ключевой стратегический приоритет не-
прерывного образования – формирование умения учиться. 

 
Выпускник дошкольного образова-

тельного учреждения 
Выпускник начальной школы 

Физически развитый, овладевший ос-
новными культурно-гигиеническими на-
выками. 

Выполняющий правила здорового и 
безопасного образа жизни для себя и 
окружающих. 

Любознательный, активный; 
эмоционально отзывчивый. 

Любознательный,  интересующийся, 
активно познающий мир. Доброжела-
тельный. 

Овладевший средствами общения и 
способами взаимодействия со взрос-
лыми и сверстниками. 
 

Умеющий взаимодействовать со свер-
стниками, старшими и младшими 
детьми, взрослыми в соответствии с 
общепринятыми нравственными нор-
мами.  

Способный управлять своим поведени-
ем и планировать свои действия на ос-
нове первичных ценностных представ-
лений, соблюдающий элементарные 
общепринятые нормы и правила пове-
дения; 

Готовый самостоятельно действовать 
и отвечать за свои поступки перед 
семьей и школой. 
 

Овладевший универсальными предпо-
сылками учебной деятельности – уме-
ниями работать по правилу и по образ-
цу, слушать взрослого и выполнять его 

Владеющий основами умения учиться 
и способностью к организации своей 
деятельности (планированию, контро-
лю, оценке). 
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инструкции. Способный решать интел-
лектуальные и личностные задачи 
(проблемы), адекватные возрасту. 

 

Имеющий первичные представления о 
себе, семье, обществе, государстве, 
мире и природе. 

Уважающий и принимающий ценности 
семьи и общества Любящий родной 
край и свою страну. 

 
Осуществление преемственности между ступенями образования с опорой на 

систему формирования УУД способствует становлению модели выпускника шко-
лы: 
− Осознающий себя личностью, живущей в обществе, социально активный, 

осознающий глобальные проблемы современности, свою роль в их решении. 
− Носитель ценностей гражданского общества, осознающий свою сопричаст-

ность к судьбам Родины, уважающий ценности иных культур, конфессий и ми-
ровоззрений. 

− Креативный и критически мыслящий, мотивированный к познанию и творчест-
ву, самообразованию на протяжении всей жизни. 

− Готовый к выбору профессии и построению личной профессиональной пер-
спективы и планов. 

− Способный к личностному выбору и  поступкам, готовый нести  ответствен-
ность перед обществом и государством за самостоятельно принятые решения. 

− Разделяющий ценности безопасного  и здорового образа жизни и следующий 
им в своем  поведении.  

− Уважающий других людей и умеющий сотрудничать с ними для достижения 
общего результата 

 
Этот аспект предполагает разработку содержания диагностической карты 

развития ребенка. Эта карта заполняется в дошкольном отделении гимназии и 
передается в начальную школу. В свою очередь, с диагностической картой разви-
тия ребенок принимается в среднее звено гимназии. Таким образом, появляется 
конкретная возможность учета уровня развития учащихся и корректирование на 
основе этого образовательного процесса. 

 
 

8. Критерии оценки сформированности УУД уча-

щихся. Мониторинг 

Развитие системы универсальных учебных действий, определяющих разви-
тие психологических способностей личности, осуществляется в рамках норматив-
но-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс 
обучения задает содержание и тем самым определяет зону ближайшего развития 
указанных УУД и их свойства. Формирование УУД должно идти целенаправленно 
и планомерно. Оценка сформированности УУД является необходимым условием 
реализации системы требований стандартов. 

Критерии оценки сформированности УУД учащихся начальной школы: 
- соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 
- соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требова-

ниям. 
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Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого вида 
универсальных учебных действий с учетом определенной стадии их развития.  

 
Диагностика сформированности УУД 

 
Виды УУД Типовые диагностические задачи 

Личностные универсальные учебные действия 
Самопознание и самоопределение «Методика выявления характера атрибуции 

успеха – неуспеха», 1-4 класс 
Методика «Беседа о школе», 1-3 класс (мо-
дифицированный вариант Т.А. Нежновой, 
Д.Б. Эльконина, А.Л. Венгера) 
Методика «Кто я?», 3-4 классы 
«Рефлексивная самооценка учебной дея-
тельности», 4 класс 

Позволяют выработать свою жиз-
ненную позицию в отношении мира, 
окружающих людей, самого себя и 
своего будущего 

Смыслообразование «Незавершённая сказка», 1-2 класс 
«Шкала выраженности учебно-
познавательного интереса», 1-4 классы 
«Опросник мотивации», 1-4 классы 

Действия позволяют сделать учение 
осмысленным, обеспечивают зна-
чимость решения учебных задач, 
связывая их с реальными жизнен-
ными ситуациями. 
Нравственно-этическое оценива-
ние. 

Задания на оценку усвоения норм взаимо-
помощи, 1-2 классы 
Задание на учет мотивов героев в решении 
моральной дилеммы (модифицированная 
задача Ж. Пиаже), 1-3 классы 
Анкета «Оцени поступок» (по Туриелю в 
модификации Е.А. Кургановой, О.А. Кара-
бановой), 1-4 классы 

Личностные действия направлены 
на осознание, исследование ипри-
нятие жизненных ценностей и смы-
слов, позволяют сориентироваться 
в нравственных нормах, правилах, 
оценках. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Обеспечивают возможность управ-
ления познавательной и учебной 
деятельностью по средствам поста-
новки целей, планирования, прогно-
зирования, контроля, коррекции 
своих действий и оценки успешно-
сти усвоения материала. 

«Выкладывание узора из кубиков» (выявле-
ние развития регулятивных действий), 1 
класс 
«Проба на внимание» (П.Я. Гальперин, С.Л. 
Кабыльницкая), 2-3 классы 
 

Познавательные универсальные учебные действия 
Общеучебные универсальные дей-
ствия. 
Выделение учебной цели, инфор-
мационный поиск, знаково-
символические действия, рефлек-
сия способов и условий действия, 
их контроль и оценка, критичность, 
выбор эффективных способов ре-
шения. 

«Проба на определение количества слов в 
предложении» (С.Н. Карпова), 1 класс 
Методика «Кодирование» (версия А. Ю. Па-
насюка), 1 класс 
Методика «Нахождение схем к задачам» (по 
А.Н. Рябинкиной), 1-3 классы 

Универсальные логические дейст-
вия. 
Анализ, синтез, классификация, 
сравнение, установление причинно-
следственных связей, выдвижение 

 
 
«Домики», 1 класс 
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гипотез, доказательство. 
Постановка и решение проблем. 
Формулирование проблем, само-
стоятельное создание способов ре-
шения проблем творческого и поис-
кового характера. 

Диагностика универсального действия об-
щего приема решения задач (по А. Р. Лурия, 
Л. С. Цветковой), 1-4 классы 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Коммуникация как взаимодействие. 
Учёт позиции собеседника, понима-
ние, уважение к иной точке зрения, 
умение обосновывать и доказывать 
собственное мнение. 

Методика «Кто прав» (Г.А. Цукерман), 2-4 
классы 

Коммуникация как кооперация. 
Действия обеспечивают возможно-
сти эффективно сотрудничать как с 
учителем, так и со сверстниками: 
умение планировать и согласованно 
выполнять совместную деятель-
ность, распределять роли, уметь до-
говариваться. 

Задание «Рукавички» (Г.А. Цукерман), 1 
класс 

Коммуникация как условие инте-
риоризации. 
Умение задавать вопросы, строить 
понятные для партнёра высказыва-
ния, правильно выражать свои мыс-
ли, оказывать поддержку друг другу. 

Задание «Дорога к дому» (модифицирован-
ный вариант), 2-4 классы 

 
Значение УУД для успешного обучения в начальной школе 

 
УУД Результаты развития 

УУД 
Значение для обучения 

Личностные (смыслооб-
разование и самоопре-
деление) 
 

Адекватная школьная 
мотивация. Внутренняя 
позиция обучающегося. 

Обучение в зоне бли-
жайшего развития ребен-
ка. Адекватная постанов-
ка целей.  

Личностные и регулятив-
ные 

Рефлексивная адекват-
ная самооценка. 

Высокая самоэффектив-
ность. 

Личностные, регулятив-
ные, познавательные, 
коммуникативные 

Сформированность 
учебной деятельности 
(УД). Произвольность 
восприятия, внимания, 
памяти, воображения.  

Высокая успешность в 
усвоении учебного со-
держания. Предпосылка 
перехода к самообразо-
ванию. 

Коммуникативные (рече-
вые), регулятивные 

Внутренний план дейст-
вия 

Способность действовать 
«в уме». 

Коммуникативные, регу-
лятивные 

Рефлексия. Сотрудниче-
ство и кооперацию с учи-
телем и сверстниками.  

Осознанность и критич-
ность учебных действий. 

 
 
Особенности функционирования УУД позволяют установить их взаимозави-

симость и взаимообусловленность. По мере становления личностных действий 
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ребенка (смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориен-
тация) функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуни-
кативных, познавательных и регулятивных) претерпевает значительные измене-
ния. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определен-
ные достижения и результаты ребенка, что приводит к изменению характера его 
общения и Я-концепции. Познавательные действия также являются существен-
ным ресурсом достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность са-
мой деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и 
самоопределение учащегося. 

 
Организация мониторинга в школе 

 
Объектом мониторинга должен стать индивидуальный прогресс учащихся в 

плане формирования у них УУД. 
Мониторинг может проводить учитель, педагог-психолог, заместитель дирек-

тора гимназии по УВР в начальной школе, при условии, что он изучил методику 
проведения тестирования данного типа. Периодичность мониторинга должна 
обеспечивать возможность оценки динамики достижений детей, сбалансирован-
ность методов, не приводить к переутомлению воспитанников и не нарушать ход 
образовательного процесса (но не реже, чем два раза в год). Не рекомендуется 
концентрировать проведение мониторинг в один день, чтобы избежать эмоцио-
нальной перегрузки. Мониторинг можно проводить индивидуально и одновремен-
но с учащимися всего класса. 

Обязательным требованием к построению системы мониторинга является 
сочетание низко формализованных (наблюдение, беседа, экспертная оценка и 
др.) и высоко формализованных (тестов, проб, аппаратурных методов и др.) ме-
тодов, обеспечивающих объективность и точность получаемых данных. 

В процессе мониторинга исследуются интеллектуальные и личностные каче-
ства обучающихся путем наблюдений за ребенком, бесед, экспертных оценок, 
критериально-ориентированных методик нетестового типа, критериально-
ориентированного тестирования и др.  

Содержание мониторинга должно быть тесно связано с программами обуче-
ния и воспитания детей. 

Обязательным требованием к построению системы мониторинга является 
использование только тех методов, применение которых позволяет получить не-
обходимый объем информации в оптимальные сроки.  

Гимназия имеет богатый опыт использования диагностических материалов 
для построения образовательного процесса: комплексные контрольные работы, 
карты развития, портфолио, психологический мониторинг (подобранные методики 
исследований к каждой группе УУД).  

 
Проверяющий Виды мониторинга Проверяемые УУД 

Учитель  Комплексные контрольные рабо-
ты 
Наблюдения 
Анкеты  

Личностные 
Регулятивные 
Познавательные  
Коммуникативные 

Педагог-психолог  Психологический мониторинг 
Карты развития 

Личностные 
Регулятивные 
Коммуникативные 
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Руководители круж-
ков 

Наблюдение Личностные 
Регулятивные 
Познавательные  
Коммуникативные 

Заместитель дирек-
тора по УВР 

Комплексные контрольные рабо-
ты 
Наблюдения 
Анкеты  
Дни ДРК 

Личностные 
Регулятивные 
Познавательные  
Коммуникативные 

Ученики, родители Портфолио  Личностные 
Регулятивные 
Познавательные  
Коммуникативные 

 
Можно предложить проведение дней ДРК (диагностики регулирования и кор-

рекции), предложенных П.И. Третьяковым: 
1) День ДРК по проблеме «Здоровье учеников в режиме дня ОУ». 
2) День ДРК по проблеме «Мотивация деятельности учащихся на уроке и 

создание условий для её развития». 
3) День ДРК по проблеме «Состояние формирования общеучебных умений и 

навыков». (Регион: управление образованием по результатам. Под редакцией 
П.И. Третьякова, М., Новая школа, 2001, с.487-537). 

Еще одним  средством  предъявления собственных достижений ученика для 
их оценки является «Портфолио достижений ученика». «Портфолио» представля-
ет собой подборку личных работ ученика: творческие работы, отражающие его ин-
тересы; лучшие работы, отражающие прогресс ученика в какой-либо области; 
продукты учебно-познавательной деятельности – самостоятельно найденные ин-
формационно-справочные материалы из дополнительных источников, доклады, 
сообщения, размышления о своем продвижении и пр. Могут включаться материа-
лы, характеризующие достижения обучающихся во внеурочной и досуговой дея-
тельности.  

Портфолио позволяет: 
- поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 
- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обу-

чения и самообучения; 
- развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 
- формировать умение учиться – ставить цели, планировать и организовы-

вать собственную учебную деятельность. 
Использование «Портфолио достижений ученика» предоставляет учителю и 

родителям учащихся богатую информацию об индивидуальном развитии ребенка 
и способствует участию детей в оценке своей собственной работы.  

По результатам можно сделать выводы о: 
1) сформированности у обучающихся универсальных и предметных способов 

действий, а так же опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 
продолжения образования на ступени основного общего образования; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и прак-
тических задач; 
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3) индивидуальном продвижении в основных сферах развития личности – 
мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегу-
ляции. 

 

9. Приложение 

Словарь терминов 
 
1. Адаптация – усвоение действующих в социальной общности норм, и ов-

ладение соответствующими формами и средствами деятельности. 
2. Базовые национальные ценности – основные моральные ценности, при-

оритетные нравственные установки, существующие в культурных, семейных, со-
циально-исторических, религиозных традициях многонационального народа Рос-
сийской Федерации. 

3. ИКТ – информационные и коммуникативные технологии – современные 
средства обработки и передачи информации, включая соответствующее оборудо-
вание, программное обеспечение, модели, методы и регламенты их применения. 

4. Интеграция – объединение индивидом своих и групповых интересов 
процессе в процессе усваивания ценностно значимых норм  сообщества. 

5. Индивидуализация – способ выражения и трансляции своей индивиду-
альности в группе. 

6. Индивидуальная образовательная траектория обучающегося – совме-
стный выбор учителем, обучающимся и его родителями (законными представите-
лями) уровня усвоения учебных программ; в части, формируемой участниками 
образовательного процесса: выбор обучающимся и его родителями (законными 
представителями) факультативных и дополнительных занятий, направлений вне-
урочной деятельности. 

7. Информационная деятельность – поиск, запись, сбор, анализ, органи-
зация, представление, передача информации, проектирование и моделирование, 
осуществляемые человеком. 

8. Образовательная среда – совокупность внутренних и внешних условий и 
ресурсов развития и образования обучающихся. 

9. Развитие личности – процесс вхождения в социальную новую среду и 
интеграцию в ней. 

10. Планируемые результаты – система обобщенных личностно ориенти-
рованных целей образования, уточненных и дифференцированных по учебным 
предметам, для определения и выявления всех элементов, подлежащих форми-
рованию и оценке, с учетом возрастной специфики учащихся. 

11. Программа формирования универсальных учебных действий – про-
грамма, регулирующая различные аспекты освоения метапредметных знаний и 
способов деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так 
и в решении проблем в реальных жизненных ситуациях 

12. Стандарт – федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования. 

13. Социальный опыт – результат процесса социализации. 
14. Социализация – овладение индивидом социально-культурным опытом 

обществом  и формирование на этой основе личностного ориентированного опы-
та. 
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15. Социализация – процесс усвоения человеческим индивидом определен-
ной системы знаний, норм и ценностей, позволяющей ему функционировать в ка-
честве полноправного члена общества  

16. Социально-активная среда позволяет развивать личность в процессе 
его активной деятельности. 

17. Социально-адаптивная среда создает условия для успешной адаптации 
личности школьника. 

18. Среда – окружающие человека социально-бытовые условия, обстановка, 
а также люди, связанные с ним общностью этих условий. 

19. Учебная деятельность – систематически организованная педагогом 
деятельность обучающихся, направленная на преобразование и расширение их 
собственного опыта на основе воссоздания и опробования культурных форм и 
способов действия. 
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2.2. Программы отдельных учеб-

ных предметов (1-3 классы) 

 
Учебные программы по предметам обеспечивают реализацию содержания 

образования, определенного инвариативной частью базисного учебного плана. 
Разработка примерных программ по учебным предметам начальной школы 

основана на Требованиях к результатам освоения основной образовательной про-
граммы начального общего образования федерального государственного образо-
вательного стандарта начального общего образования (личностным, метапред-
метным, предметным). 

Учебные программы разработаны на основе соответствующих примерных 
основных образовательных программ, установленных соответствующими феде-
ральными государственными образовательными стандартами. Программы по 
учебным предметам, реализуемые в начальной школе ВГГ, составляют учебно-
методический комплект «Начальная школа ХХI века» (под редакцией Виноградо-
вой). УМК включает: учебники по основным предметам, тетради на печатной ос-
нове, методические пособия для учителей. 

Принципиальные особенности УМК«Начальная школа ХХI века»: 
- сопровождается педагогической диагностикой; 
- в процессе обучения реализуется интегрированный подход; 
- в ходе обучения реализуется дифференцированный подход; 
- приоритетная цель – формирование самоконтроля и самооценки ученика. 
 
Опираясь на опыт дошкольного детства и закладывая основы предметных 

знаний и универсальных учебных действий, система «Начальная школа XXI века», 
обеспечивает преемственность с основными образовательными программами 
дошкольного и основного общего образования. 
 
 

1 класс 

Русский язык. 1 класс 

 
Программа по русскому языку составлена на основе Федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования второго 
поколения, на основе концепции «Начальная школа ХХI века», руководитель про-
екта Н.Ф. Виноградова  (автор С.В. Иванов).  

Программу обеспечивают учебники: 
1) Безруких М.М. «Прописи» №1,№2,№3 к учебнику «Букварь», М.: «Вентана-

Граф» 2009 г 
2) Журова Л.Е. «Букварь», М.: «Вентана-Граф» 2009 
3)  Иванов С.В. «Русский язык» 1 класс, М.: «Вентана-Граф» 2009 год. 
4) Иванов С.В.,Евдокимова А.О., Кузнецова М.И. «Русский язык» 1 класс, 

«Рабочая тетрадь» №1,№2,№3, М.: «Вентана-Граф» 2009 год. 
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5) Кузнецова М.И. «Я учусь писать и читать» 1 класс, «Рабочая тетрадь», М.: 
«Вентана-Граф» 2009 год. 

 
Содержание программы 1 класса 
Всего на курс «Русский язык» в 1 классе – 165 часов. В первом полугодии 

предмет «Русский язык» входит в курс «Обучение грамоте» (5 часов в неделю) 
обеспечивается учебником «Букварь» (авторы Л. Е. Журова, А.О. Евдокимова). Во 
втором полугодии – учебником Русский язык» (авторы С.В. Иванов, А. О. Евдоки-
мова, М. И. Кузнецова). Обучение по учебнику «Русский язык» начинается после 
окончания знакомства с буквами в курсе «Обучение грамоте» («Букварь»). 

 
Фонетика 
Звуки речи. Смыслоразличительные качества звуков. Единство звукового со-

става слова и его звучания. Звуковой состав слова. Интонационное выделение 
звуков в слове. Число и последовательность звуков в слове. Изолированный звук 
(выделение, название, фиксация фишкой). Сопоставление слов, различающихся 
одним звуком (мак-рак). Гласные и согласные звуки. Твёрдость и мягкость соглас-
ных звуков как словоразличительная функция. Работа с моделями: построение 
модели звукового состава слова, отражающей качественные характеристики зву-
ков (гласные и согласные звуки, твёрдые и мягкие согласные звуки). Подбор слов, 
соответствующих заданной модели. Слог как минимальная произносительная 
единица. Ударение, способы его выделения. 

Графика и орфография 
Запись, выкладывание из разрезной азбуки, печатание и письмо под диктовку 

отдельных слов и предложений (три-пять слов со звуками в сильной позиции). 
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. По-
нимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 
знака переноса, абзаца. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений, 
с соблюдением гигиенических норм. Письмо под диктовку слов и предложений, 
написание которых не расходится с их произношением. Сравнительный анализ 
буквенных записей слов с разными позициями согласных звуков. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 
- раздельное написание слов; 
- обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши); 
- прописная (заглавная) буква в начале предложения в именах собственных; 
- перенос слов по слогам без стечения согласных; 
- знаки препинания в конце предложения. 
Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. 
Слово и предложение. Пунктуация 
Слово как объект изучения, материал для анализа. Значение слова. Слова, 

называющие предметы. Слова, называющие действия и признаки; родственные 
слова; синонимы; антонимы; омонимы (ознакомление без введения терминоло-
гии). 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 
изменение их порядка, распространение и сокращение предложения. Знаки пре-
пинания в конце предложения (ознакомление). 

Развитие речи 
Осознание цели и ситуации устного общения. Выбор языковых средств в со-

ответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуни-
кативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладе-
ниями умениями начать,  поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и 
т.п. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового обще-
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ния (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 
Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. Составление расска-
зов по серии сюжетных картинок. Сочинение небольших рассказов повествова-
тельного характера (по материалам собственных игр, занятий, наблюдений). Вос-
становление деформированного текста повествовательного характера 
 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является 
формирование универсальных учебных действий (УУД). 
 

Регулятивные УУД: 
– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
– проговаривать последовательность действий на уроке; 
– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с мате-
риалом учебника; 
– учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктив-
ного чтения и проблемно-диалогическая технология. 
 

Познавательные УУД: 
– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначе-
ниях); 
– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказы-
вать небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и 
их методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной гра-
мотности (первичных навыков работы с информацией). 
 

Коммуникативные УУД: 
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 
предложения или небольшого текста); 
– слушать и понимать речь других; 
– выразительно читать и пересказывать текст; 
– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения 
и общения и следовать им; 
– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполни-
теля). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продук-
тивного чтения и организация работы в парах и малых группах. 
 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является 
сформированность следующих умений: 
– отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 
– осмысленно, правильно читать целыми словами; 
– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 
– подробно пересказывать текст; 
– составлять устный рассказ по картинке; 
– называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, безударные; со-
гласные – звонкие, глухие, парные и непарные, твёрдые, мягкие, парные и непар-
ные); не смешивать понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги, ставить 
ударение; 
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– определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные 
звуки, парные по мягкости (обозначение гласного звука и указание на твёрдость 
или мягкость согласного звука); 
– обозначать мягкость согласных звуков на письме; 
– определять количество букв и звуков в слове; 
– писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях; 
– ставить пунктуационные знаки конца предложения; 
– списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие пред-
ложения, используя правильные начертания букв, соединения; 
– находить корень в группе доступных однокоренных слов. 

 

Литературное чтение. 1 класс 

 
Программа по курсу «Литературное чтение» для начальной школы составле-

на на основе Федерального государственного образовательного стандарта на-
чального общего образования второго поколения, на основе концепции «Началь-
ная школа ХХI века» Н.Ф.Виноградова (авторы Л.А. Ефросинина, М.И. Омороко-
ва). 

 
Программу обеспечивают учебники: 
1) Евдокимова А.О. Журова Л.Е. Букварь. 1 класс. Учебник. В 2 частях. М.: 

«Вентана-Граф» 2009 
2) Ефросинина Л.А. Литературное  чтение. Уроки  слушания. 1 класс: учебная 

хрестоматия. М.:  «Вентана-Граф» 2009 
3) Ефросинина Л.А. Литературное  чтение. Уроки  слушания. 1 класс: рабочая 

тетрадь, М.: «Вентана-Граф» 2009 
 
Содержание программы 1 класса 
Программа рассчитана на 132 часа и состоит из двух частей: 
1. Вводный интегрированный курс «Обучение грамоте» - 17 недель по 9 ча-

сов в неделю (объединяются часы учебного плана по  литературному чтению – 4 
часа и  русскому языку – 5 часов) – 68 ч и 85 ч 

2.«Литературное чтение»  - 16 недель по 4 ч – 64 ч. 
Еженедельно  проводятся особые уроки – литературное слушание. 
 
 Разделы 
«О ТЕБЕ, МОЯ РОДИНА». Определение темы книги по обложке и названию. 

Слушание литературного произведения. Ответы на вопросы по содержанию. Пе-
ресказ содержания по вопросам.  

«МИР РОДНОЙ ПPИPOДЫ». Произведения устного народного творчества. 
Произведения о родной природе, об отношении человека к природе, к животным. 
Пересказывание от лица одного из героев. Озаглавливание текста. Словесное 
творчество. Рассматривание и сравнение иллюстраций разных художников к од-
ним и тем же произведениям. Сравнение произведений разных жанров. 

«УЧИМCЯ УМУ- РАЗУМУ». Стихи, рассказы, сказки о детях и для детей, об 
их жизни, дружбе, об их отношении к людям. Детские газеты и журналы. Тема 
произведения, герой, автор, заголовок. Сведения об авторах произведений о де-
тях. Произведения о жизни детей разных народов и стран. Ролевое чтение. Струк-
тура текста.  
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«МИР СКАЗОК». Русские народные и авторские сказки. Произведения устно-
го народного творчества: потешки, загадки, скороговорки, загадки. Элементы кни-
ги: обложка, преплет, иллюстрация. Сказки о животных. Герои народных и литера-
турных сказок. Оценка эмоционального состояния героев. Понимание отношения 
автора к героям произведения, выражение  своего отношения к героям и их по-
ступкам. Пересказ по готовому плану. Сравнение сказок. 

 «О HAШИX ДРУЗЬЯХ - ЖИBOTНЫX». Знакомство с разножанровыми произ-
ведениями о животных.  

Круг детского чтения 
В содержании представлены: 
- малые и большие фольклорные формы (сказки, скороговорки, потешки, за-

гадки); 
-  литературные произведения разных жанров отечественных и зарубежных 

писателей (стихи, рассказы, авторские сказки); 
- литературные произведения классиков детской литературы  XIX в. (А. Пле-

щеев, Андерсен, А. Пушкин, К. Ушинский, А. Толстой);  
- литературные произведения классиков детской литературы XX в. (Дж. Ро-

дари, А. Барто, Ю. Коринец, Н. Сладков, В. Сутеев, В. Драгунский, Е. Пермяк, Н. 
Носов); 

- литературные произведения современных авторов (С. Прокофьева, А. Уса-
чев, В. Лунин). 

 
Требования к результатам изучения предмета «Литературное чтение» вклю-

чают формирование универсальных учебных действий – с приоритетом развития 
ценностно-смысловой сферы и коммуникации, а именно: 

Личностных:   
− смыслообразования через прослеживание «судьбы героя» (П.Я. Гальпе-

рин) и ориентацию учащегося в системе личностных смыслов; 
− самоопределения и самопознания на основе сравнения «Я» с героями ли-

тературных произведений посредством эмоционально-действенной идентифика-
ции; 

− эстетических ценностей и на их основе  эстетических критериев; 
− эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с 

героями произведениями, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов, 
мнений; 

− основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим про-
шлым России и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам 
и достижениям её граждан; 

− действия нравственно-этического оценивания через выявление морально-
го содержания и нравственного значения действий персонажей; 

 
Регулятивных:  
− умения взаимодействовать со взрослыми и со сверстниками в учебной 

деятельности 
 
Коммуникативных:   

− умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины со-
бытий и поступков  персонажей; 

− умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом 
целей коммуникации, особенностей слушателя; 
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 Познавательных: 
−  умения устанавливать логическую причинно-следственную связь  событий 

и действий героев произведения; 
−  умения строить план с выделением существенной и дополнительной ин-

формации. 
 
Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» в 1-м 

классе являются формирование следующих умений по разделам: 
Аудирование (слушание): 

− осознанно воспринимать на слух художественные произведения разных жан-
ров; 

− отвечать на вопросы по содержанию текста; 
− определять главную мысль; 
− оценивать свои эмоциональные реакции; 
− моделировать алгоритм выполнения учебного задания; 
− характеризовать особенности прослушанного произведения (жанр, развитие 

сюжета, описание героев); 
− сравнивать свои ответы с ответами одноклассников; 

 
Чтение (вслух, про себя): 

− читать слоги, слова,  предложения со скоростью, позволяющей осознавать 
смысл прочитанного; 

− читать с интонационным выделением знаков препинания; 
− выразительно читать литературное произведение; 
− декламировать стихотворения; 
− выделять в тексте  основные логические части 

 
Работа  с разными видами текста:  

− антиципировать текст по заголовку, теме, иллюстрации; 
− определять тему, главную мысль произведения; 
− сравнивать тексты (виды, жанры, особенности, структура, образные средст-

ва); 
− объяснять выбор автором заглавия; 
− составлять план текста; 
− задавать вопросы по тексту; 
− пересказывать текст подробно, кратко, выборочно; 
− анализировать структуру книги; 
− выбирать книгу в библиотеке, привлекать справочноые иллюстративно-

изобразительные материалы; 
− составлять краткий отзыв о  прочитанной книге 

 
Говорение (культура речевого общения): 

− участвовать в диалоге; 
− формулировать вопросительные предложения; 
− конструировать монологическое высказывание на заданную тему; 
− создавать текст с учетом слушателей 

 
Письмо (культура письменной речи): 

− определять тему будущего письменного высказывания; 
− определять тип высказывания; 
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− отбирать целесообразные выразительные средства языка; 
− создавать письменный текст 

 

Окружающий мир. 1 класс 

Программа по курсу «Окружающий мир» для начальной школы составлена на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования второго поколения, на основе концепции «Начальная школа 
ХХI века» (Н.Ф. Виноградова, Г.С. Калинова) и является частью непрерывного ес-
тественнонаучного образования в гимназии.  

Программу обеспечивают учебники: 
1) Виноградова Н.Ф. «О», 1 класс,  учебник. М.: «Вентана-Граф» 2009 
2) «Учимся думать и фантазировать», рабочая тетрадь. М.: « Вентана-Граф» 

2009 
Программа рассчитана на 66 часов (2 часа в неделю).  
 
Основное содержание программы 1 класса. 
Ты – первоклассник. Режим дня первоклассника. Определение времени по 

часам с точностью до часа. Домашний адрес. Улица (дорога): тротуар, обочина, 
проезжая часть, мостовая. Правила пользования транспортом. Дорожные знаки: 
«пешеходный переход», «подземный пешеходный переход», «железнодорожный 
переезд», «велосипедная дорожка», «велосипедное движение запрещено», и др. 
Светофор. ОБЖ: безопасная дорога от дома до школы. Правила поведения на 
дорогах и улицах, во дворах домов и на игровых площадках. 

 Знакомство со школой. Уважение к труду работников школы. Правила пове-
дения на уроке: подготовка рабочего места, правильная осанка, гигиена письма, 
внимательность, сдержанность, аккуратность. 

Твои друзья Твои новые друзья. Кого называют друзьями. Коллективные иг-
ры и труд. Как нужно относиться к друзьям: радоваться успехам, справедливо 
распределять роли в игре, поручения в работе, правильно оценивать деятель-
ность сверстника и свою. 

Ты и здоровье Забота о своем здоровье и хорошем настроении. Гигиена зу-
бов, ротовой полости, кожи. Охрана зрения, слуха. Солнце, воздух, вода – факто-
ры закаливания. Проветривание помещения. Утренняя гимнастика. Прогулки, игры 
на воздухе. Режим питания. Культура поведения за столом. 

Мы и вещи  Труд людей, которые делают для нас вещи: одежду, обувь, кни-
ги. Профессии. Бережное отношение к вещам, уход за ними. ОБЖ: правила по-
жарной безопасности. Правила обращения с бытовыми и газовыми приборами. 
Телефоны экстренных вызовов  

Родная природа Красота природы. Сезонные изменения в природе (харак-
теристика времени года, сравнение разных сезонов; зависимость изменений в жи-
вой природе от состояния неживой). Растения пришкольного участка: название, 
внешний вид (4-5 растений). Растения сада и огорода: название, окраска, форма, 
размер, употребление в пищу (4-5 растений). Комнатные растения: название, 
внешний вид (3-4 растения). Условия роста (тепло, свет, вода). Уход за комнат-
ными растениями. Животные вокруг нас: звери, насекомые, птицы и др. Домашние 
и дикие животные. Сезонная жизнь животных. Бережное отношение к растениям и 
животным. ОБЖ: правила безопасного поведения на природе (опасные растения и 
животные). 
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Родная страна  Семья. Члены семьи. Труд, отдых в семье. Взаимоотноше-
ния членов семьи. Название города, в котором мы живем. Главная улица (пло-
щадь).памятные места нашего города. Труд людей родного города, профессии 
(например, строитель, врач и др.). машины, помогающие трудиться. Труд работ-
ников магазина, почты, ателье, библиотеки, музея и профессии людей, работаю-
щих в них (продавец, библиотекарь, почтальон, музыкант, художник и др.). Уваже-
ние к труду людей. Россия. Москва. Красная площадь. Кремль. Народное творче-
ство: питание, танцы, сказки, игрушки. 

Экскурсии. Сезонные экскурсии «Времена года»; в теплицу, парник, хозяй-
ство по выращиванию цветов и т.п. (по выбору учителя с учетом местных возмож-
ностей). Экскурсии, знакомящие учащихся с различным трудом. 

Практические работы. Уход ха комнатными растениями. 
 
Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м 

классе является формирование следующих умений:  
− Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения обще-

принятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях  отмечать конкретные по-
ступки, которые можно  оценить как хорошие или плохие. 

− Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 
конкретные поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

− Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для 
всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценно-
стей). 

− В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 
поведения,  делать выбор, какой поступок совершить. 

− Средством достижения этих результатов служит учебный материал и за-
дания учебника, обеспечивающие 2-ю линию развития – умение определять своё 
отношение к миру.  

 
Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м 

классе является формирование следующих универсальных учебных действий 
(УУД).  

Регулятивные УУД: 
− Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя.  
− Проговаривать последовательность действий на уроке.  
− Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника. 
− Учиться работать по предложенному учителем плану. 
− Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала.  
− Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 
− Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональ-

ную оценку деятельности класса  на уроке.  
Средством формирования этих действий служит технология оценивания об-

разовательных достижений (учебных успехов). 
 
Познавательные УУД: 
− Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от  уже извест-

ного с помощью учителя.  
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− 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 на уроке.  

− Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  
совместной  работы всего класса. 

− Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 
предметы и их образы. 

− Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пере-
сказывать небольшие  тексты, называть их тему. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и зада-
ния учебника, обеспечивающие 1-ю линию развития – умение объяснять мир.  

 
Коммуникативные УУД: 
− Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и пись-

менной речи (на уровне предложения или небольшого текста). 
− Слушать и понимать речь других. 
− Выразительно читать и пересказывать текст. 
− Средсвом формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог).  
− Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 
− Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, крити-

ка). 
Средством формирования этих действий служит работа в малых группах (в 

методических рекомендациях дан такой вариант проведения уроков).  
 
Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1 классе 

является сформированность следующих умений.  
 
1-я линия развития – уметь объяснять мир: 

• называть окружающие предметы и их взаимосвязи; 
• объяснять, как люди помогают друг другу жить; 
• называть живые и неживые природные богатства и их роль в жизни человека; 
• называть основные особенности каждого времени года. 

 
2-я линия развития  – уметь определять своё отношение к миру: 

• оценивать правильность поведения людей в природе; 
• оценивать правильность поведения в быту  (правила общения, правила ОБЖ, 

уличного движения). 
 

Математика. 1 класс 

Решением МО учителей начальной школы  замен в  УМК «Начальная школа 
ХХI века», в курсе «Математика» учебник В.Н. Рудницкой «Математика 1 класс» 
на учебник Л.Г. Петерсон «Математика 1 класс» 2010г., Ювента, так как  структура 
учебника и его содержание соответствуют новой концепции начального образова-
ния.  
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Оригинальный методический аппарат учебника позволяет  более эффектив-
но организовать учебный процесс. Основа организации учебного процесса – сис-
тема деятельностного метода обучения, которая используется на двух уровнях: 
базовом и технологическом.  

Базовый уровень технологии деятельностного метода позволяет не только 
существенно повысить качество усвоения знаний по математике, способствует 
развитию мышления. Отличием  технологического уровня от базового  является 
системное включение учащихся в самостоятельную учебно-познавательную дея-
тельность. 

Учебник ориентирован на всестороннее развитие ребёнка, формирование у 
него способностей к самоизменению и саморазвитию, картины мира и нравствен-
ных качеств, создающих условия для успешного вхождения в культуру и созида-
тельную жизнь общества, самоопределения и самореализации личности. Учебник 
входит в Федеральные перечни учебников  Министерства образования Россий-
ской Федерации. Курс математики «Учусь учиться» для начальной школы может 
использоваться  совместно с курсами по другим учебным предметам, входящим в 
учебные перечни учебников Минобрнауки РФ, на основе собственного выбора 
учителей (письмо Минобразования РФ № 735/13-13 от 27.06.01).   

Программу обеспечивают учебники: Петерсон Л.Г. Математика. 1 класс. – М.: 
Издательство «Ювента», 2011 

 
Основное содержание программы 1 класса. 
Свойства предметов   Свойства предметов: цвет, форма, размер, матери-

ал. Геометрические формы в окружающем мире. Квадрат, круг, прямоугольник, 
треугольник. Распознавание и изображение геометрических фигур. Изменение 
формы, цвета, размера. Сравнение предметов по свойствам. Группы предметов. 
Составление группы по заданному признаку. Сравнение групп предметов. Знаки =, 
≠. Счёт предметов. Сложение и вычитание групп предметов.  Знаки «+», «-». 
Связь между сложением и вычитанием. Порядок.  Пространственно-временные 
отношения. 

Числа и цифры от 1 до 9  Состав чисел от 1 до 9. Сложение и вычитание 
чисел Числовой отрезок. Присчитывание и отсчитывание единиц. Равенство и не-
равенство чисел. Сравнение по количеству с помощью знаков >, <. Компоненты 
сложения  и вычитания.  Ломаная линия. Многоугольник. Отрезок и его части. 
Чтение и запись числовых выражений. Таблица сложения. Части фигур. Соотно-
шения между целой фигурой и её частями. 

Число 0.  Свойства сложения и вычитания с нулём. Сравнение с нулём. 
Задача. Текстовая задача. Текстовые задачи на нахождение части и целого. 

Взаимно-обратные задачи. Задачи на нахождение большего числа. Задачи на на-
хождение меньшего числа. Решение задач на разностное сравнение. Составные 
задачи на нахождение целого. Составные задачи на нахождение части. 

Величины. Длина. Построение отрезков заданной длины. Измерение длин 
сторон многоугольников. Периметр. Масса. Килограмм. Объём. Литр.  Свойства 
величин. 

Уравнение. Решение уравнений с неизвестным слагаемым, вычитаемым, 
уменьшаемым. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Числа от10 до 20. Укрупнение единиц счёта. Десяток. Состав числа 10. 
Сложение и вычитание в пределах 10. Круглые числа. Дециметр. Числа второго 
десятка: чтение, запись, состав. Десятичный состав чисел второго десятка. Счёт в 
пределах 20. Сложение и вычитание в пределах 20. 
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Двузначные числа до 100. Нумерация двузначных чисел. Сравнение дву-
значных чисел. Сложение и вычитание двузначных чисел. Сложение и вычитание 
в пределах 20 с переходом через десяток. Таблица сложения. 

 
Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м клас-

се являются формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 
 
Регулятивные УУД: 

− Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 
учителя. 

− Проговаривать последовательность действий на уроке. 
− Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника. 
− Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 
Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала: 
- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 
- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 
Средством формирования этих действий служит технология оценивания об-

разовательных достижений (учебных успехов). 
 
Познавательные УУД: 
− Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже извест-

ного 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 на уроке. 
− Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 
− Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать та-

кие математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, нера-
венства, плоские геометрические фигуры. 

− Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять ма-
тематические рассказы и задачи на основе простейших математических моделей 
(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулиро-
вать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, 
схематических рисунков, схем). 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и зада-
ния учебника, ориентированные на линии развития средствами предмета. 

 
Коммуникативные УУД: 
− Доносить 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. 
Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог): 
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- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 
следовать им. 

- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, крити-
ка). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах 
и малых группах (в методических рекомендациях даны такие варианты проведе-
ния уроков). 

 
Предметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе 

являются формирование следующих умений: 
 
Учащиеся должны знать: 
- последовательность чисел от 1 до 100, уметь читать, записывать и сравни-

вать эти числа, строить их графические модели, определять для каждого числа 
предыдущее и последующее; 

- названия компонентов действий сложения и вычитания; 
- состав чисел 2 – 10, таблицу сложения однозначных чисел и соответствую-

щих случаев вычитания (на уровне автоматизированного навыка); 
- общепринятые единицы измерения: сантиметр, дециметр, килограмм, литр 
 
  Должны уметь: 
- в простейших случаях продолжить заданную закономерность, найти нару-

шение закономерности; 
-  объединять совокупности предметов в одно целое, выделять часть сово-

купности, устанавливать взаимосвязь между частью и целым, сравнивать сово-
купности с помощью составления пар; 

- изображать, складывать и вычитать числа с помощью числового отрезка; 
- выполнять устное сложение и вычитание чисел в пределах 20 с переходом 

через десяток и в пределах 100 без перехода через разряд; 
- практически измерять длину, массу, объём различными единицами измере-

ния (шаг, локоть, стакан и т.д.); 
- решать с комментированием по компонентам действий уравнения вида a +x 

=b; 
-  анализировать и решать простые и составные задачи (2 действия) на сло-

жение, вычитание и разностное сравнение чисел; 
- распознавать простейшие геометрические фигуры: квадрат, треугольник, 

прямоугольник, круг, шар, куб, разбивать фигуру на части, составлять целое из 
частей (в простейших случаях), устанавливать взаимосвязь между целой фигурой 
и её частями. 

 

Технология. 1 класс 

Программа по курсу «Технология» для начальной школы составлена на ос-
нове Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования второго поколения, в соответствии с программой «Техноло-
гия. Ступеньки к мастерству – концепция «Начальная школа ХХI века», руководи-
тель проекта Н.Ф. Виноградова (автор Е.А.Лутцева.М.:«Вентана-Граф»,2009). 

На изучение курса отводится – 33 часа в год. 
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Основное содержание программы 1 класса. 
Распределение часов в разделах и темах примерное и может быть скоррек-

тировано учителем в каждом из классов. 
Технико-технологические знания и умения, основы технологической 

культуры: 
Элементы материаловедения. Материалы, из которых сделаны окружаю-

щие ребенка предметы: бумага, картон, пластилин, глина, металл, стекло, пласт-
масса, ткань и др.  Виды бумаги, природные материалы. Их свойства: цвет, пла-
стичность, мягкость, твердость, прочность, влагопроницаемость. Сборка и сушка 
природного материала. Разнообразие тканей и их использование. Основные 
свойства: толщина, прочность, эластичность. Использование свойств материалов 
в различных изделиях. 

Инструменты и приспособления. Ножницы, шаблоны, иглы, булавки, стека. 
Их функциональное назначение, устройство. Рациональные приемы работы с ни-
ми. Безопасное обращение с колющими и режущими инструментами. 

Организация рабочего места при работе с разными материалами.  Орга-
низация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового 
процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструмен-
тов, распределение рабочего времени. 

Основы конструкторских знаний и умений. Деталь как составная часть из-
делий. Однодетальные и многодетальные изделия, неподвижное соединение де-
талей. 

Основы технологических знаний и умений. Унифицированные технологи-
ческие операции: разметка, разделение заготовки на части, соединение деталей, 
отделка, приемы. Разметка сгибанием, свободным рисованием, по шаблону, тра-
фарету, на глаз (пластилин). Экономная разметка материала. Сборка изделия: 
клеевое соединение деталей. Отделка деталей, изделия росписью, аппликацией, 
прямой строчкой. Единообразие технологических операций при изготовлении из-
делий из разных материалов.  

Человек в окружающем мире.  
 Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Профессии людей 

из ближайшего окружения ребенка. Особенности тематики, материалов, внешнего 
вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 
географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 
(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и ок-
ружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ре-
сурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании 
предметной среды (общее представление). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 
детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивиду-
альные проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельно-
сти. Результат проектной деятельности - изделия, услуги (например, помощь ве-
теранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т.п,) 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему тру-
ду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

 
Требования к уровню подготовки учащихся к концу первого года обучения 
 В результате изучения технологии учеиик должен знать/понимать:  
− термины, обозначающие технику изготовления объектов, и их значеине 

(аппликация, мозаика, оригами, коллаж); 
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− свойства материалов, из которых можно лепить, плести, сделать апплика-
цию, мозаику, оригами; 

− названия инструментов, приспособлений и правила работы с ними; 
− разные приемы разметки деталей из бумаги: с помощью шаблонов, тра-

фаретов, копировальной бумаги, линейки, перегибания прямого угла, на глаз, на 
просвет; 

− разные приемы разметки ткани: с помощью шаблонов, копировальной бу-
маги, продергивания нитей, обработки края бахромой; 

− разные способы соединения материалов: с помощью клея, пластилина, 
ниток, проволоки; 

− разные способы выполнения аппликации, мозаики, плетения, различные 
приемы лепки; 

− приемы комбинирования в одном изделии различных материалов. 
 
уметь: 
− лепить разными способами (примазывания одной части к другой); 
− вырезать ножницами из бумаги детали прямоугольного контура, криволи-

нейного контура, в форме круга, овала; вырезать из бумаги полоски на глаз; скла-
дывать бумагу по прямой линии; 

− плести из текстильных материалов, из бумажных полос; вышивать швами 
«вперед иголку»;  

− пришивать пуговицы с двумя отверстиями; 
− экономно размечать детали на бумаге, ткани различными способами; 
− соединять детали известными способами; 
− самостоятельно ориентироваться в задании, данном в виде натурального 

образца, рисунка; 
− самостоятельно ориентироваться в задании; 
− выполнять действия по плану самостоятельно  при работе по образцу; 
− контролировать свои действия в процессе выполнения работы и после ее 

завершения; 
− создавать художественные и технические образы по собственному замыс-

лу, используя различные материалы, в том числе «бросовые». 
 

Изобразительное искусство. 1 класс 

 
Программа по курсу «Изобразительное искусство» для начальной школы со-

ставлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования второго поколения, в соответствии с программой 
«Изобразительное искусство - концепция «Начальная школа ХХI века», руководи-
тель проекта Н.Ф. Виноградова (автор В.С. Кузин,М.:«Вентана-Граф»,2009). 

Программу обеспечивают учебники: 
Л.Г. Савенкова, Е.А.Ермолинская, Н.В. Богданова «Изобразительное искусст-

во» М: Вентана-Граф,2011 
На изучение курса отводится - 33 часа в год. 
 
Основное содержание программы 1 класса. 
Рисование с натуры (рисунок, живопись). Рисование на темы. Декоративная 

работа. Лепка. Аппликация.  
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Беседа об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас. Чем и как рабо-
тают художники. Основы изобразительного языка: рисунок, цвет, композиция, про-
порции. Передача настроения с помощью цвета, тона, композиции. Знакомство с 
отдельными произведениями выдающихся художников: И.И. Левитан, В.М. Васне-
цов, И.И. Шишкин, К. Юон, А. Саврвсов.  Выразительные средства в аппликации. 
Работа с пластилином. Ознакомление с произведениями народных художествен-
ных промыслов  в России: гжель, дымковская игрушка, хохлома, городецкая рос-
пись. Рисование на основе наблюдений и по памяти. Иллюстрирование сказок.  

 
Личностные результаты освоения курса ИЗО: 
− воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и дру-

гих людей; 
− развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразитель-

ных задач; 
− формирование духовных и эстетических потребностей; 
− овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятель-

ности; 
− отработка навыков самостоятельной и групповой работы; 
− ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов 

изобразительного искусства и освоение некоторых из них; 
− ознакомление учащихся с терминологией и классификацией изобрази-

тельного искусства; 
− первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой; 
 
Предметные результаты: 
− сформированность первоначальных представлений о роли изобразитель-

ного искусства в жизни и духовно-нравственном развитии человека;  
− понимать и уметь объяснять, что такое форма, размер, характер, детали, 

линия, замкнутая линия, геометрические фигуры, симметрия, ось симметрии, гео-
метрический орнамент, вертикаль, горизонталь, фон, композиция, контраст, сю-
жет, зарисовки, наброски; 

− знать и уметь называть основные цвета спектра, понимать и уметь объяс-
нять, что такое дополнительные и родственные, тёплые и холодные цвета; 

− эмоционально воспринимать и оценивать произведения искусства; 
− владение простейшими навыками: 

- рисунка; 
- аппликации; 
- построения геометрического орнамента; 
- техники работы акварельными и гуашевыми красками; 

− иметь понятие о некоторых видах изобразительного искусства: 
- живопись (натюрморт, пейзаж, картины о жизни людей); 
- графика (иллюстрация); 
- народные промыслы (филимоновские и дымковские игрушки, изделия 

мастеров Хохломы и Гжели); 
− иметь понятие об изобразительных средствах живописи и графики: 

- композиция, рисунок, цвет для живописи; 
- композиция, рисунок, линия, пятно, точка, штрих для графики. 

 
Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познава-

тельными и коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными 
связями с технологией, музыкой, литературой, историей и даже с математикой. 
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Регулятивные УУД: 

− Проговаривать последовательность действий на уроке. 
− Работать по предложенному учителем плану. 
− Отличать верно выполненное задание от неверного. 
− Совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 
 
Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии 

оценивания образовательных достижений. 
 
Познавательные УУД: 

− Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известно-
го 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 на уроке. 

− Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 
совместной работы всего класса. 

− Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 
изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

− Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе задан-
ных в учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять 
творческие задания. 

 
Коммуникативные УУД: 

− Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 
а) донести свою позицию до собеседника; 
б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного 
предложения или небольшого текста). 

− Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 
− Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 
− Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на 

уроках изобразительного искусства и следовать им. 
− Учиться согласованно работать в группе: 
а) учиться планировать работу в группе; 
б) учиться распределять работу между участниками проекта; 
в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 
г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
 
Знания и умения учащихся первого  года  обучения 
К концу учебного года учащиеся должны, знать: 
• названия семи цветов спектра (красный, желтый, синий, зеленый, фиолето-

вый, оранжевый, голубой); 
• элементарные правила смешения основных цветов (красный и синий цвета 

дают в смеси фиолетовый; синий и желтый — зеленый и т. д.); 
• о деятельности художника (что может изобразить художник — предметы, 

людей, события; с помощью каких материалов изображает художник -бумага,   
холст,  картон,   карандаш,   кисть,   краскии пр.). 
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Учащиеся должны уметь: 
• правильно сидеть за партой (столом), верно держать лист бумаги и каран-

даш; 
• свободно работать карандашом — без напряжения проводить линии в нуж-

ных направлениях, не вращая при этом лист бумаги; 
• передавать в рисунке простейшую форму, общеепространственное поло-

жение, основной цвет предметов; 
• правильно работать акварельными красками — разводить и смешивать 

краски, ровно закрывать ими нужную поверхность (не выходя за пределыочерта-
ний этой поверхности); 

• выполнять простейшие узоры в полосе, круге из декоративных форм расти-
тельного мира (карандашом, акварельными и гуашевыми красками); 

• применять приемы рисования кистью элементов декоративных изображе-
ний на основе народной росписи (Городец, Хохлома); 

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

• пользоваться простейшими приемами лепки (пластилин, глина); 
• выполнять простейшие композиции — аппликации. 
 

Музыка. 1 класс 

Программа по курсу «Музыка» для начальной школы составлена на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования второго поколения, в соответствии с программой «Музыка- концеп-
ция «Начальная школа ХХI века», руководитель проекта Н.Ф. Виноградова (автор 
В. О. Усачева, Л. В. Школяр, В. А. Школяр, М.:«Вентана-Граф»,2009). 

Программу обеспечивает учебник: 
Усачев В.О., Школяр Л.В. Музыкальное искусство. 1 класс: учебник. – М. Из-

дательский центр «Вентана – Граф», 2011. 
Программа рассчитана на 33 часа. 
 
Основное содержание программы 1 класса. 
 
Истоки возникновения музыки 
Исследование звучания окружающего мира: природы, музыкальных инстру-

ментов, самого себя. Жанры музыки, как исторически сложившиеся обобщения 
типических музыкально- языковых и образно- эмоциональных сфер: «маршевый 
порядок», «человек танцующий», «песенное дыхание». 

Экспериментируя со «звучащей материей», в собственной музыкально-
художественной деятельности ищем общечеловеческие истоки музыкального ис-
кусства. Сущность деятельности музыканта: искусство выражения в музыкально-
художественных образах жизненных явлений. 

Содержание и формы бытования музыки  
Отражение в музыке добра и зла, жизни и смерти, любви и ненависти, пре-

красного и безобразного, дня и ночи, осени и весны.  
Многообразие и многообразность отражения мира в конкретных жанрах и 

формах; общее и различное при соотнесении произведений малых (камерных) и 
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крупных (синтетических) форм: песня, опера, танец, балет, марш, симфония, кон-
церт и т. д. 

Язык музыки  
Музыкально-выразительные средства: мелодические, метро - ритмические и 

фактурные особенности, с точки зрения их выразительных возможностей, лад, 
тембр, регистр, музыкальный инструментарий. Введение в язык музыки как знако-
вой системы (где звук-нота выступает в одном ряду с буквой и цифрой). 

Музыкальный репертуар и опыт творческой деятельности 
Музыкальные эпиграфы года: «К музыке» Ф. Шуберта, «Музыкант» Б. Окуд-

жавы или «Музыка» Г. Струве. 
Вхождение в проблематику года. Фрагменты Концерта для голоса с оркест-

ром Р. Глиера, Прелюдия до мажор из 1-го тома «Хорошо темперированного кла-
вира» И.-С. Баха; фрагменты Скрипичного концерта Д.Б. Кабалевского. 

 
Музыка композиторов России 
П.И. Чайковский. Пьесы из «Детского альбома», «Мелодия», сцена и хор 

мальчиков из оперы «Пиковая дама»; фрагменты из балета «Спящая красавица» 
(«Интродукция», «Пролог», «Вальс»); финал Четвертой симфонии (фрагмент); 
«Бой с мышами» из балета «Щелкунчик»; пьесы из цикла «Времена года» («Охо-
та», «У камелька», «Подснежник»). 

С.С. Прокофьев. «Марш», «Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам»; 
фрагменты из балета «Ромео и Джульетта» («Танец рыцарей», «Джульетта-
девочка», финал 2-го действия); из балета «Золушка» («Вальс», «Полночь»); 
фрагменты из Седьмой симфонии, симфоническая сказка «Петя и Волк»; фраг-
менты из кантаты «Александр Невский» («Ледовое побоище», «Мертвое поле»). 

М.П. Мусоргский. «Балет невылупившихся птенцов», «Гном», «Два еврея», 
«Баба-Яга». 

Д.Д. Шостакович. «Вальс-шутка». 
С.В. Рахманинов. «Итальянская полька», Прелюдия соль-минор. 
Н.А. Римский-Корсаков. Фрагменты из оперы «Снегурочка» («Ария Снегуроч-

ки» (1 действие), «Проводы Масленицы», «Первая песня Леля», заключительный 
хор); фрагменты из оперы «Сказка о царе Салтане» («Три чуда» и «Полет шме-
ля»). 

 
Музыка композиторов западных стран 
Э. Григ. «Утро»; «Весной»; 1-я часть фортепианного концерта. 
К.-В. Глюк. «Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика». 
В.-А. Моцарт. Фрагменты оперы «Волшебная флейта» («Ария Царицы ночи», 

«Хор мальчиков», «Ария Папагено», «Дуэт Папагено и Папагены»). 
К. Сен-Санс. «Карнавал животных» (по выбору педагога). 
Дж. Беллини. «Casta diva» из оперы «Норма». 
Дж. Верди. «Марш» из оперы «Аида». 
О. Лассо. «Эхо». 
В течение года дети поют и разучивают песни: 
«Скворушка прощается» Т.К. Попатенко; «Совенок», «Мотылек» Р. Шумана; 

«Киска» B.C. Калинникова; «Полюшко- ноле» Л.К. Книппера; «Кукушка» А.С. Арен-
ского; «Длинные ноги у дождя», «Весенняя песенка» З.А. Левиной; «Подснежник» 
Д.Б. Кабалевского; песни из сборника «Заигрывай» В.О. Усачевой. 

Русские народные песни. «Вдоль по морю», «На зеленом лугу», «Вейся, ка-
пустка», «Авсень», «Плетень, заплетися» (хороводная), «Гадание», «Жаворонки», 
«Жнеи мои, жнеи». Колыбельные песни (образцы). 

Народные игры. «По городу царевна», «Кострома». 
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Интонирование скороговорок «Три сороки», «Шесть мышат» и др. 
 

Требования к уровню подготовки учащихся 1 класса: 
 
В результате изучения музыки в 1 классе ученик должен знать/понимать: 
− слова и мелодию Гимна России; 
− основы музыкального языка: характер, интонацию, мелодию, темп, ритм и 

обозначать их в условной записи; 
− значение музыки в жизни; 
− выразительность и изобразительность музыкальной интонации; 
− смысл понятий: "композитор", "исполнитель", "слушатель"; 
− образцы музыкального фольклора, народные музыкальные традиции род-

ного края (праздники и обряды); 
− названия изученных произведений и их авторов; 
− наиболее популярные в России музыкальные инструменты; певческие го-

лоса, виды оркестров и хоров; 
 
уметь: 
− узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их ав-

торов; 
− определять и сравнивать характер, настроение и средства выразительно-

сти (мелодия, ритм, темп, тембр, динамика) в музыкальных произведениях (фраг-
ментах); 

− передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально-
пластическом движении, игре на элементарных музыкальных инструментах; 

− исполнять в хоре одноголосные вокальные произведения с сопровождени-
ем и без сопровождения; 

− исполнять несколько народных и композиторских песен (по выбору учаще-
гося); 

− использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-
сти и повседневной жизни для: 

− восприятия художественных образцов народной, классической и совре-
менной музыки; 

− исполнения знакомых песен; 
− участия в коллективном пении; 
− музицирования на элементарных музыкальных инструментах; 
− передачи музыкальных впечатлений пластическими, изобразительными 

средствами и др. 

 

Физическая культура. 1 класс 

Программа по курсу «Физическая культура» для начальной школы составле-
на на основе Федерального государственного образовательного стандарта на-
чального общего образования второго поколения, в соответствии с программой 
«Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 – 11 классов - кон-
цепция «Начальная школа ХХI века», руководитель проекта Н.Ф. Виноградова 
(автор В.И. Лях, А.А. Зданевич). 

Программа рассчитана на 66 часов. 
Отличительной особенностью преподавания физической культуры в 1 классе 
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является игровой метод в 1 четверти. 
 
Основное содержание программы 1 класса. 
Способы  физкультурной деятельности  
 Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение про-

стейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для развития физиче-
ских качеств и формирования правильной осанки. 

 Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 
подготовленностью. Измерение уровня своего физического развития (рост, вес), в 
том числе по упражнениям – тестам (прыжки в длину с места, наклоны и др.). 

Самостоятельные игры и развлечения. Организации активного отдыха и до-
суга. 

Физическое совершенствование  
Физкультурно-оздоровительная  деятельность (2 часа) Комплексы физи-

ческих упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профи-
лактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие фи-
зических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Гимнастика с основами акробатики  (12 часов) Строевые упражнения.  
Выполнение основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд: 

«Равняйсь!», «Вольно!»;  «Шире шаг!», «Чаще шаг!», «Реже шаг!», «На первый – 
второй (третий, четвёртый) – рассчитайсь!» «По порядку – рассчитайсь!».  

Выполнение построения по команде: «В одну шеренгу (колонну) становись!». 
Размыкание и смыкание строя на вытянутые руки вперёд, в стороны  при-

ставным шагом, обычным бегом, прыжками. Выполнение поворотов на месте и в 
движении переступанием направо, налево, кругом. Перестроение из одной в две 
(3,4) шеренги, в две - три колонны; построение в круг. Передвижение в колонне по 
одному, по диагонали, «змейкой». 

Одновременное выполнение классом построений, перестроений, поворотов 
по команде учителя. 

Акробатические упражнения. 
• Упоры (присев, лёжа, согнувшись, стоя на коленях). 
• Седы (на пятках, углом). 
• Выполнение подготовительных упражнений к группировке: сильные накло-

ны туловища вперед, к ногам; глубокие приседания на всей ступне с захватом го-
леней обеими руками; сгибание ног к груди, лежа на спине; одновременное сгиба-
ние ног к груди и наклон туловища вперед, сидя на полу. 

• Группировка из положения упора присев и лежа на спине, раскачивание в 
полной группировке с помощью учителя.                                                          

• Перекаты назад из седа в группировке и обратно с помощью учителя;  
• перекаты назад  и боком из упора присев.  
• Выполнение кувырка вперед с подстраховкой на матах. 
Названия и терминология акробатических и гимнастических упражнений 

и  
Гимнастические упражнения прикладного характера. 
Упражнения   на перекладине:   
• вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади (низкая); 
• подтягивание на низкой перекладине из виса лёжа (девочки); 
• подтягивание на  высокой перекладине из виса ( мальчики).  
Силовые   упражнения: 
• сгибание разгибание рук в упоре лёжа;  
• подъём корпуса из положения лёжа в положение сед. 
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• Ползание по-пластунски.  
• Лазание по гимнастической скамейке в упоре на коленях и на четвереньках, 

на животе, подтягиваясь руками. 
• Лазанье по гимнастической стенке вверх - вниз, используя перекрестную и 

одновременную координацию движения рук и ног, лазанье вправо- влево, делая 
одновременные приставные движения рук и ног (правая рука и правая нога, левая 
рука и левая нога). 

• Преодоление  полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания по-
очерёдно правой и левой ногой, подлезания на четвереньках и не касаясь руками 
пола (земли). 

Ходьба по гимнастической скамейке (бревну) прямо, боком, приставным ша-
гом: 

•  с предметами на голове (в руках) и без них; 
•  по узкой рейке скамейки с предметами и без них. 
 
Удерживание равновесия на полу (земле) при выполнении упражнений: 
• «стойка на носках» руки вперёд, вверх, в стороны; 
• «ласточка»; 
• «пистолет». 
 
Прыжки через скакалку на двух ногах (вращение скакалки вперед-назад). 
Выполнение и названия танцевальных движений, используя шаги: подскок, 

галоп, приставной.  
Лёгкая атлетика  Терминология и названия лёгкоатлетических упражнений, 

команд, спортивных снарядов и приборов. Ходьба (выполнять упражнения с раз-
ным положением рук, с сохранением правильной осанки, дыхания). 

Бег (выполнять упражнения, с соблюдением согласованности работы рук и 
ног,  правильного положения тела и правильного  дыхания, из разных исходных 
положений и с разным положением рук).   

Прыжки (выполнять упражнения, соблюдая мягкость приземления и согласо-
ванность  работы рук и ног, точные ритмичные движения).                                           

Броcки. Метание (малого мяча с  соблюдением  правильного исходного по-
ложения, сохранения равновесия). 

Лыжная подготовка  Названия лыжных ходов, спусков, подъёмов. 
Строевые упражнения и организующие команды. Ходьба на лыжах без палок 

с соблюдением согласованности движений рук и ног, произвольного дыхания, ус-
тойчивого равновесия. Повороты переступанием. Спуски. Подъемы. 

Подвижные и спортивные игры (16 часов) Подвижные игры и эстафеты с 
элементами гимнастики, акробатики, легкой атлетики, лыжных гонок, направленно 
воздействующие на развитие физических качеств (силы, выносливости, быстроты, 
координации, ловкости, выносливости), психических качеств (внимания, памяти, 
оперативного мышления) и социальных качеств (взаимодействия, сдержанности, 
смелости, честности и др.). Простейшие технические действия из спортивных игр: 
футбола, баскетбола, волейбола.  

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: 
 
Общеразвивающие упражнения (сквозная тема всех разделов ) Выпол-

нение упражнений с предметами и без них из различных исходных положений с 
целью формирования правильной осанки и подготовки тела к основным видам 
движений: 
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• для рук и плечевого пояса (рывки, круговые вращения, поднимание-
опускание); 

• туловища ( наклоны, повороты, круговые вращения);     
• для ног ( шаги, приседания, махи, выпады на месте и в движении). 
Понимать и употреблять в речи терминологию ОРУ. 
Выполнение общеразвивающих упражнений по показу,  рассказу, составле-

ние комплексов ОРУ учащимися. 
Знания о физической культуре (сквозная тема всех разделов) 
Возникновение физической культуры у древних людей. 
Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими уп-

ражнениями. Характеристика основных видов движений и способов передвижения 
человека (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье, ползанье, ходьба на лыжах, 
плаванье). Физические качества (сила, быстрота, выносливость), их развитие под 
влиянием физических упражнений. Правила и нормы поведения на уроках физической 
культуры, способы взаимодействия во время подвижных игр и состязаний. Названия 
гимнастических снарядов  и гимнастических элементов, понятий. 

Здоровый ученик−залог успешной учёбы. Основы личной гигиены и 
гигиенические процедуры в режим дня. Гигиенические требования к условиям 

проведения занятий физическими упражнениями, к подбору одежды и инвентаря. За-
каливание организма, его значение в укреплении здоровья и физическом состоянии 
человека.  

В процессе уроков дети получают также основные знания о физической куль-
туре, о приемах закаливания, способах саморегуляции и самоконтроля.   
 

В результате изучения раздела  знания о физической культуре ученик 
должен знать/понимать:  

• роль и значение регулярных занятий физическими упражнениями для укре-
пления здоровья человека и развития физических качеств; 

• характеристику основных видов движений и способы передвижений челове-
ка; 

• правила поведения на занятиях физической культуры; 
• названия гимнастических снарядов  и гимнастических элементов, понятий; 
• о закаливание организма, его значение в укреплении здоровья и физиче-

ском состоянии человека;  
• о роли   личной гигиены; 
• гигиенические требования к условиям проведения занятий физическими уп-

ражнениями, к подбору одежды и инвентаря; 
•     о возникновение физической культуры у древних людей. 
   
 уметь: 
• выполнять гигиенические процедуры в режим дня; 
• выполнять правила и нормы поведения на уроках физической культуры;  
• правильно взаимодействовать во время подвижных игр и состязаний; 
• правильно подбирать спортивную одежду в зависимости от времени года и 

погодных условий. 
 
В результате изучения раздела способы физкультурной деятельности 

ученик должен знать/понимать  
•    правила распределения времени; 
•    правила закаливания; 
•    правила выполнения  упражнений – тестов. 
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уметь: 
•     составлять  режим дня;   
• выполнять простейшие закаливающие процедуры (обливание, обтирание); 
• выполнять комплексы  упражнений для развития физических качеств и 

формирования правильной осанки; 
• измерять индивидуальные показатели длины и массы тела; 
• выполнять упражнения – тесты; 
• организовывать подвижные игры. 
 
В результате изучения раздела физкультурно-оздоровительная деятель-

ность ученик должен знать/понимать 
• правила безопасного поведения   во время выполнения  упражнений; 
• роль и значение регулярных занятий физическими упражнениями для укре-

пления здоровья человека; 
• простейшие  комплексы упражнений на развитие физических качеств, 
• комплексы дыхательных упражнений, гимнастику для глаз. 
  
уметь: 
• соблюдать правила безопасного поведения   во время выполнения      уп-

ражнений; 
• выполнять  упражнения  утренней зарядки, физкультминуток, по    профи-

лактике и коррекции нарушений осанки, на развитие основных  физических ка-
честв; 

• составлять простейшие комплексы упражнений на развитие физических  
качеств, комплексы дыхательных упражнений, гимнастику для глаз. 

 
В результате изучения раздела  гимнастика ученик должен знать/понимать 
• правила безопасного поведения на уроках гимнастики с основами акробати-

ки; 
• терминологию строевых упражнений,  строевые команды и упражнения; 
•  терминологию акробатических и гимнастических упражнений прикладного 

характера; 
• названия акробатических и гимнастических снарядов; 
• названия танцевальных движений. 
уметь: 
• соблюдать правила безопасного поведения на уроках гимнастики с основа-

ми акробатики; 
• выполнять строевые команды и упражнения; 
• выполнять акробатические и гимнастические упражнения прикладного ха-

рактера; 
• выполнять акробатические и гимнастические упражнения на снарядах; 
• выполнять танцевальные движения; 
• преодолевать полосу препятствий с элементами лазанья, перелезания по-

очерёдно правой и левой ногой, подлезания на четвереньках и не касаясь руками 
пола (земли). 

 
В результате изучения раздела лёгкая атлетика ученик должен 

знать/понимать 
• правила безопасного поведения на уроках  лёгкой атлетики; 
• терминологию лёгкоатлетических упражнений; 
• технику выполнения  разных видов ходьбы; 
• технику выполнения разных видов бега и специальных беговых упражне-
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ний; 
• технику выполнения разных видов прыжков; 
• технику выполнения бросков, передач и  метания.  
    
уметь: 
• соблюдать правила безопасного поведения на уроках лёгкой атлетики; 
• выполнять  различные виды ходьбы с разным положением рук, с сохране-

нием правильной осанки, дыхания; 
• выполнять разные виды бега и специальные беговые упражнения, с соблю-

дением согласованности работы рук и ног, правильного положения тела и дыха-
ния, из разных исходных положений и с разным положением рук; 

• выполнять разных виды прыжков, соблюдая мягкость приземления и согла-
сованность  работы рук и ног, точные ритмичные движения, следя за дыханием; 

• выполнять разных виды бросков, передач и  метания. 
 
В результате изучения раздела  лыжная подготовка ученик должен 

знать/понимать: 
• правила безопасного поведения на уроках лыжной подготовки; 
• названия лыжных ходов, спусков, подъёмов; 
• строевые упражнения и организующие команды на уроках лыжной подго-

товки;  
• технику выполнения  лыжных ходов, спусков, подъёмов, поворотов. 
 
уметь: 
• соблюдать правила безопасного поведения на уроках лыжной подготовки; 
• выполнять строевые упражнения и организующие команды на уроках лыж-

ной подготовки;  
•  выполнять технику лыжных ходов, спусков, подъёмов, поворотов. 
 
В результате изучения  раздела  подвижные игры  ученик должен 

знать/понимать: 
• правила безопасного поведения   во время подвижных и спортивных игр; 
• правила подвижных и спортивных игр; 
• роль и значение подвижных и спортивных игр  для  развития физических; 
• роль и значение подвижных и спортивных игр  для укрепления здоровья. 
  
уметь: 
• соблюдать правила безопасного поведения   во время подвижных и спор-

тивных игр; 
• взаимодействовать при выполнении технических действий в подвижных и 

спортивных играх; 
• выполнять подвижные игры на материале раздела «Гимнастика с основами 

акробатики»; 
• выполнять подвижные игры на материале раздела  «Легкая атлетика»: 
• выполнять подвижные игры на материале раздела «Лыжная подготовка»; 
• выполнять подвижные игры на материале раздела  «Спортивных игр»: 
• «Баскетбола», «Волейбола», «Футбола»; 
• выполнять игры малой подвижности. 
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2 класс 
 

Русский язык. 2 класс 

 
Программа по русскому языку составлена на основе Федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования 2009 
2009 года, на основе концепции «Начальная школа ХХI века», руководитель про-
екта Н.Ф. Виноградова  (авторы С. В. Иванов, А.О. Евдокимова, М. И. Кузнецова).  

Программу обеспечивают учебники: 
1) Иванов С.В. «Русский язык» (1,2 часть)  2 класс, М.: «Вентана-Граф» 2011 

год. 
2) Иванов С.В.,Евдокимова А.О., Кузнецова М.И. «Русский язык» 2 класс, 

«Рабочая тетрадь» №1,№2,№3, М.: «Вентана-Граф» 2011 год. 
Программа курса «Русский язык» реализует основные положения концепции 

лингвистического образования младших школьников. 
Целями обучения русскому языку является:  

− ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке; 
− формирование умений и навыков грамотного, безошибочного письма; 
− развитие устной и письменной речи учащихся, развитие языковой эрудиции 

школьника, его интереса к языку и речевому творчеству; 
− формирование научного подхода к языку как системе знаков. 

 
Содержание программы 2 класса - 170 ч. (5 часов в неделю) 
I. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний)  
1.1. Фонетика и графика  
Повторение изученного в 1-ом классе: различение звуков и букв; различение 

ударных и безударных гласных звуков, твердых и мягких согласных звуков, звон-
ких и глухих согласных звуков. Обозначение на письме мягкости согласных звуков.  

Определение парных и непарных по твердости-мягкости согласных звуков. 
Определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков.  

Установление соотношения звукового и буквенного состава в словах типа 
двор, день; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я, в словах с непроизно-
симыми согласными. 

Деление слов на слоги. 
Использование алфавита при работе со словарями и справочниками. 
1.2. Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах 

в соответствии с нормами современного русского литературного языка. (Изучает-
ся во всех разделах курса). 

1.3. Слово и предложение  
 Понимание слова как единства звучания (написания) и значения. Слова с 

предметным значением – имена существительные. Слова, называющие признаки 
– имена прилагательные. Слова, обозначающие действия – глаголы. 

Предложение. Отличие предложения от слова. Различение предложений по 
цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные пред-
ложения; по эмоциональной окраске: восклицательные и невосклицательные 
предложения.  

1.4. Состав слова (морфемика)  
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Окончание как часть слова. Изменение формы слова с помощью окончания. 
Различение изменяемых и неизменяемых слов. Корень как часть слова. Чередо-
вание согласных в корнях. Родственные (однокоренные) слова. Различение одно-
коренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение однокорен-
ных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 
Суффикс как часть слова; значения суффиксов. Приставка как часть слова; зна-
чения приставок. Суффиксальный, приставочный и приставочно-суффиксальный 
способы образования слов. Основа слова. Выделение в словах с однозначно вы-
деляемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 

1.5. Лексика  
Слово и его лексическое значение. Выявление слов, значение которых тре-

бует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 
помощью толкового словаря.  

Различение однозначных и многозначных слов.  
Представление о прямом и переносном значении слова. 
Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов и омонимов. 
Слова исконные и заимствованные. 
Устаревшие слова. 
Фразеологизмы. Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов. 
II. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (58 ч) 
Повторение правил правописания, изученных в 1-ом классе. 
Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного 

возникновения орфографической ошибки, использование разных способов реше-
ния орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове.  

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 
• перенос слов; 
• проверяемые безударные гласные в корнях слов;  
• парные звонкие и глухие согласные в корнях слов;  
• непроизносимые согласные;  
• непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, оп-

ределенные программой)1;  
• разделительные твердый и мягкий знаки; 
• правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над- 
• правописание суффиксов имен существительных: - онок, -енок; -ок; -ек; -

ик; -ость; 
• правописание суффиксов имен прилагательных: -ов, -ев, -ив, -чив,   лив; 
• раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных место-

имений). 
Использование орфографического словаря учебника для определения (уточ-

нения) написания слова. Формирование действия контроля при проверке собст-
венных и предложенных текстов. 

 
III. «Развитие речи»  
3.1. Устная речь 
Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Соблюдение норм речевого 
этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Умение 
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности при 
проведении парной и групповой работы.  
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3.2. Письменная речь 
Текст. Смысловое единство предложений в тексте (основная мысль) Загла-

вие текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. Определение по заго-
ловкам содержания текста.  

Выражение в тексте законченной мысли. Подбор вариантов окончания тек-
стов. Начало текста (зачин), подбор зачинов к предложенным текстам. 

Последовательность предложений в тексте. Корректирование текстов с на-
рушенным порядком предложений; включение недостающего по смыслу предло-
жения и изъятие избыточного в смысловом отношении предложения. 

Абзац. Последовательность абзацев в тексте. Корректирование текстов с на-
рушенной последовательностью абзацев. 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирова-
ние порядка предложений и абзацев. 

План текста. Составление планов предложенных текстов. Создание собст-
венных текстов по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 
 
Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются 

следующие умения: 
 - осознавать роль языка и речи в жизни людей;  
- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  
- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  
- обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний 

других людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка 
или многоточие, точка или восклицательный знак).  

Средством достижения этих результатов служат тексты учебника. 
Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 
- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учи-

теля;  
- проговаривать последовательность действий на уроке;  
- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с ма-

териалом учебника;  
- учиться работать по предложенному учителем плану  
Средством формирования регулятивных УУД служит проблемнодиалогиче-

ская технология. 
Познавательные УУД: 
- ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обо-

значениях); в словаре;  
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  
- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  
- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пере-

сказывать небольшие тексты.  
Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамот-
ности (первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предло-

жения или небольшого текста);  
- слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фикси-

ровать тему (заголовок), ключевые слова;  
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- выразительно читать и пересказывать текст;  
- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах пове-

дения и общения оценки и самооценки и следовать им;  
- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, ис-

полнителя).  
Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-

диалогическая технология и организация работы в парах и малых группах. 
Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

сформированность следующих умений: 
- воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;  
- осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами;  
- понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие 

из данных; самостоятельно озаглавливать текст;  
- делить текст на части, озаглавливать части;  
- подробно и выборочно пересказывать текст;  
- правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить ударе-

ние, различать ударный и безударные слоги;  
- делить слова на части для переноса;  
- производить звуко-буквенный анализ слов и соотносить количество звуков и 

букв в доступных двусложных словах;  
- правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, 

сравнивая с образцом;  
- писать под диктовку слова, предложения, текст из 30–40 слов, писать на 

слух без ошибок слова, где произношение и написание совпадают;  
- видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные орфограм-

мы:писать без ошибок большую букву в именах, отчествах, фамилиях людей, 
кличках животных, географических названиях; буквы безударных гласных, прове-
ряемых ударением, в корнях двусложных слов; проверяемые буквы согласных на 
конце слов; буквосочетания чк, чн в словах; ь для обозначения мягкости соглас-
ных на конце и в середине слова; слова с непроверяемыми написаниями, опреде-
лённые программой; писать предлоги раздельно с другими словами; различать 
одинаковые по написанию приставки и предлоги; графически объяснять выбор 
написаний в словах с изученными орфограммами;  

- находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила;  
- находить корень в группе однокоренных слов, видеть в словах изученные 

суффиксы и приставки, образовывать слова с помощью этих суффиксов и приста-
вок; видеть и самостоятельно подбирать однокоренные слова;  

- обращать внимание на особенности употребления слов;  
- ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о ком 

или о чём говорится в предложении и что говорится;  
- составлять предложения из слов, предложения на заданную тему;  
- предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание 

текста; отвечать на вопросы учителя по ходу чтения и на вопросы ко всему тексту 
после его чтения;  выбирать подходящее заглавие к тексту из ряда данных;  

- составлять небольшой текст (4–5 предложений) по картинке или на задан-
ную тему с помощью учителя и записывать его. 

К концу обучения во втором  классе учащиеся должны различать: 
• звуки и буквы, гласные и согласные звуки, твердые и мягкие согласные зву-

ки, звонкие и глухие согласные звуки; 
• слово и предложение; 
• слова, называющие предмет, признак предмета, действие предмета; 
• предложения по цели высказывания; 
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выделять, находить: 
• корень, суффикс, приставку, окончание; 
• лексическое значение слова в толковом словаре; 
• основную мысль текста; 
применять правила правописания: 
• гласных после шипящих (жи – ши, ча-ща, чу – щу); 
• заглавной буквы в изученных случаях; 
• безударных проверяемых гласных в корне; 
• звонких и глухих согласных в корне; 
• словарных слов, определенных программой; 
• разделительного мягкого знака. 
 
 

Литературное чтение. 2 класс 

 
Программа по курсу «Литературное чтение» для начальной школы составле-

на на основе Федерального государственного образовательного стандарта на-
чального общего образования второго поколения, на основе концепции «Началь-
ная школа ХХI века» Н.Ф.Виноградова (авторы Л.А. Ефросинина, М.И. Омороко-
ва).        

Программа обеспечена следующим методическим комплектом: 
1) Ефросинина, Л. А., Оморокова, М. И. Литературное чтение: 2 класс, в 2 ч. 

Ч. 1, 2. – 4-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2011;  
2) Ефросинина, Л. А. Литературное чтение: 2 класс: учебная хрестома-

тия для учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2011; 
 
Содержание программы 2 класс (136 ч) 
Круг чтения. Произведения фольклора русского народа и народов других 

стран: пословица, скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, были-
на. Сравнение произведений фольклора разных народов. Произведения русских и 
зарубежных писателей-классиков, произведения современных детских писателей. 
Произведения о жизни детей разных народов и стран. Приключенческая детская 
книга. Научно-познавательные произведения: сказка, рассказ; справочная дет-
ская литература: книги-справочники, словари. 

Примерная тематика. Произведения о Родине, о родной природе, об отно-
шении человека к природе, к животным, к труду, друг к другу; о жизни детей, их 
дружбе и товариществе, об их отношениях к людям; произведения о добре и зле, 
правде и кривде. 

Жанровое разнообразие. Сказки, рассказы, басни, стихотворения, загадки, 
пословицы, считалки, потешки, былины. 

Ориентировка в литературоведческих понятиях. Литературное произве-
дение, фольклор, произведения фольклора народная сказка, стихотворение, рас-
сказ, история, быль, былина, бытовая сказка, сказка о животных, волшебная 
сказка, присказка, зачин, небылица, потешка, шутка, скороговорка, герой произве-
дения, события реальные и вымышленные, фамилия автора, заглавие (заголо-
вок), название произведения (фамилия автора, заглавие), диалог, рифма, обра-
щение, сравнение. 
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 Элементы книги: обложка, переплет, титульный лист, оглавление, ил-
люстрация. Детские газеты и журналы. Сведения об авторе, элементарные 
знания о времени написания произведения. 

Восприятие литературного произведения. Создание условий для развития 
полноценного восприятия произведения. Эмоциональная   реакция   и   понимание   
авторской точки зрения. Выражение своего отношения к произведению, к геро-
ям, их поступкам. Сравнение персонажей одного произведения, а также различ-
ных произведений (сказок разных народов, героев народных сказок, выявление их 
сходств и различий). Оценка эмоционального состояния героев, их нравственных 
позиций. Понимание отношения автора к героям произведения, выражение своего 
отношения к произведению, автору, героям и их поступкам. 

Творческая деятельность. Проявление интереса к словесному творчеству, 
участие в сочинительстве небольших сказок и историй. Пересказывание сказок от 
лица одного из персонажей сказки. Придумывание продолжения произведения 
(сказки, рассказа), изменение начала и продолжения произведения, фольклора, 
сравнение отдельных эпизодов произведения, реконструирование отдельных кар-
тин сюжета, описания героев и т. п.  Подготовка и проведение уроков-сказок, 
уроков-утренников, уроков-конкурсов, уроков-игр. Все творческие работы прово-
дятся в классе под руководством учителя, так как носят обучающий характер. 
Формы организации творческих работ могут быть разные: индивидуальные, груп-
повые, работа в парах. 

Навык чтения. Осознанное правильное плавное чтение с переходом на чте-
ние целыми словами вслух небольших по объему (200-250 слов) текстов. Обуче-
ние чтению молча на небольших текстах или отрывках. Формирование умения са-
моконтроля и самооценки навыка чтения. 

Работа с текстом.  
Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различие простей-

ших случаев многозначности и сравнений. Деление текста на части и составле-
ние простейшего плана под руководством учителя; определение основной мысли 
произведения с помощью учителя. Пересказ по готовому плану; самостоятельная 
работа по заданиям и вопросам к тексту произведения. 

Читательские умения: 
-  самостоятельное чтение небольших произведений и детских книг (1-2 

страницы); 
- умение самостоятельно прочитать фамилию автора, заглавие и правильно 

называть произведение, книгу (фамилия автора, заглавие); 
- определять тему чтения и жанр книги; 
- самостоятельно отбирать книгу на заданную тему из группы книг. 
Межпредметные связи 
- с уроками русского языка: запись отдельных выражений, предложений, аб-

зацев из текстов изучаемых произведений; 
- с уроками изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных произ-

ведений, оформление творческих работ, участие в выставках рисунков по изу-
ченным произведениям;  

- с уроками музыки: слушание музыкальных произведений к темам изученных 
произведений (народные хороводные и колыбельные песни, авторские колыбель-
ные песни); 

- с уроками труда: изготовление книг-самоделок, ремонт книг, практическое 
знакомство с элементами книги, уроки коллективного творчества (аппликация, 
лепка). 
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Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» 
являются следующие умения: 

- оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общеприня-
тых норм и ценностей; 

- оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 
- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 
- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
- высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их по-

ступкам. 
Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произ-

ведений, вопросы и задания к ним. 
Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 
- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учи-

теля; 
-  проговаривать последовательность действий на уроке; 
- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с ил-

люстрацией учебника; 
- учиться работать по предложенному учителем плану. 
Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктив-

ного чтения. 
Познавательные УУД: 
 - ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обо-

значениях); в словаре;  
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пере-

сказывать небольшие тексты. 
Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат, обеспечивающие 1-ю линию развития – формирование 
функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД:  
 - оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предло-

жения или небольшого текста); 
- слушать и понимать речь других;    
- выразительно читать и пересказывать текст;     
- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах пове-

дения и общения и следовать им;  
- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера испол-

нителя).        
Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продук-

тивного чтения и организация работы в парах и малых группах. 
Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» явля-

ется сформированность следующих умений: 
- воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 
- осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 
- понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее 

заглавие из данных; самостоятельно озаглавливать текст; 
- делить текст на части, озаглавливать части; 
- выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 
- подробно и выборочно пересказывать текст;    



 
82 Основная образовательная программа начального общего образования  2012/13 учебный год 

- составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 
размышлять о характере и поступках героя;         

- относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, пе-
сенка, скороговорка; 

- различать народную и литературную (авторскую) сказку; 
- находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные 

приметы; 
- относить сказочных героев к одной из групп (положительные, отрицатель-

ные, герои-помощники, нейтральные персонажи); 
- соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 
- пользоваться словарями, книгами – справочниками; 
- самостоятельно отбирать книги для чтения.  
 

Окружающий мир. 2 класс 

Программа по курсу «Окружающий мир» для начальной школы составлена на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования 2009 года. Рабочая программа курса «Окружающий мир» 
разработана на основе авторской программы Н. Ф. Виноградовой (Сборник про-
грамм к комплекту учебников «Начальная школа XXI века». М.: Вентана-Граф, 
2011.) и является частью непрерывного естественнонаучного образования в гим-
назии.  

Основная цель предмета — формирование социального опыта школьника, 
осознания элементарного взаимодействия в системе «человек — природа — об-
щество», воспитание правильного отношения к среде обитания и правил поведе-
ния в ней; понимание своей индивидуальности, способностей и возможностей. 

«Окружающий мир» — предмет интегрированный 
Программа обеспечена следующим методическим комплектом: 
1) Виноградова, Н. Ф. Окружающий мир: 2 класс : учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений : в 2 ч. / Н. Ф. Виноградова. – М.: Вентана-
Граф, 2011. 

2) Виноградова, Н. Ф. Окружающий мир: рабочая тетрадь № 1, 2 для 
учащихся 2 класса общеобразовательных учреждений / Н. Ф. Виноградова. – М: 
Вентана-Граф, 2011. 

 
Основное содержание программы 2 класса (68 ч.) 
Что нас окружает  
Окружающий мир: неживая природа (солнце, воздух, вода и др.); живая при-

рода (животные, растения, люди); предметы и изделия, созданные человеком. 
Настоящее, прошлое, будущее. 

Кто ты такой  
Чем люди похожи. Что отличает одного человека от другого. Каким родится 

человек. Что природа дает человеку при рождении. Зачем нужно знать, какой я, 
каковы другие люди. Можно ли изменить себя. 

Наши помощники — органы чувств. 
Ты и твое здоровье. Что такое здоровье. Почему здоровье нужно беречь. 

Значение режима дня, гигиены и закаливания. Определение времени по часам 
(арабские и римские цифры). 
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Физическая культура. Закаливание. Твое здоровье и питание. Культура пове-
дения за столом. Воспитание у себя организованности, любознательности. Можно 
ли изменить себя. 

ОБЖ: здоровье и осторожность. Правила поведения на дорогах. Правила по-
ведения при опасных жизненных ситуациях (обращение с водой, огнем, электри-
чеством). Помощь человеку, попавшему в беду. Правила поведения при плохом 
самочувствии и несчастном случае. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как человек открыл для 
себя огонь. 

Кто живет рядом с тобой  
Что такое семья. Что объединяет членов семьи, поколения в семье. Семей-

ное «древо», имена и отчества членов семьи, их семейные обязанности. Как се-
мья трудится, проводит свободное время. Характер взаимоотношений в семье: 
любовь, привязанность, взаимопомощь, внимательность, доброта. Твое участие в 
жизни семьи. Забота о старших и младших членах семьи. 

Правила поведения. Какие бывают правила. Правила культурного поведения 
в общественных местах: в транспорте, на природе, в учреждениях культуры. Про-
явление внимательного и заботливого отношения к пожилым, старым, больным 
людям, маленьким детям. Доброта, справедливость, честность, внимательность, 
уважение к чужому мнению – правила взаимоотношений и дружбы. Твои друзья-
одноклассники. 

Внешнее проявление чувств. Могут ли обидеть жесты, мимика. Как управлять 
своими эмоциями, как научиться «читать» выражения лица, мимику и жесты. Ссо-
ры: как их предупредить. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Когда и почему появи-
лись правила. Игровой и потешный семейный фольклор. 

Россия – твоя Родина   
Что такое Родина. Почему человек любит свою Родину, как выражает свою 

любовь. Флаг и герб России. 
Родной край – частица Родины. Особенности родного края, отличающие его 

от других мест родной страны. Достопримечательности родного края. Труд, быт 
людей. Культурные учреждения. Знаменитые люди родного края. 

Как сегодня трудятся россияне. Зачем человек трудится. Ценности, которые 
человек создает в процессе труда. Хлеб – главное богатство России. Труд хлебо-
роба, фермера. Профессии людей, занятых в промышленности, на транспорте. 
Профессии, значение которых возросло в последние годы (экономист, програм-
мист). 

Города России. Москва – столица РФ, крупнейший культурный центр. Досто-
примечательности Москвы, труд и отдых москвичей. Санкт-Петербург – северная 
столица России. Достопримечательности Санкт-Петербурга. 

Конституция – главный закон России. Права граждан России. Права детей 
России. Россия – многонациональная страна. Жизнь разных народов России 
(труд, быт, культура, язык) на примере двух-трех народов. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как Русь начиналась. 
Древняя Русь. Славяне – предки русского народа. Первое упоминание о славянах. 
Славянское поселение в У-1Х веках. Первые русские князья: Рюрик, Олег, Игорь; 
Ольга. Занятия славян. Первые орудия сельскохозяйственного труда. Особенно-
сти быта славян. Русская трапеза. Образование городов. 

Как Москва возникла и строилась. Юрий Долгорукий, Иван Калита, Дмитрий 
Донской. Их роль в возникновении и процветании Москвы. Древние города: «Зо-
лотое кольцо» России. Достопримечательности древних городов. Как возникло и 
что обозначает слово «гражданин». 
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Мы – жители Земли  
Что входит в солнечную «семью». Звезда по имени Солнце. Земля – планета. 

Чем Земля отличается от других планет Солнечной системы. 
Царства природы. Животное и растение – живые существа. 
Жизнь леса. Этажи леса. Леса России: хвойные, лиственные; дубрава, бе-

резняк, осинник и др. Леса родного края. Травянистые растения леса, лекарствен-
ные, ядовитые. Млекопитающие (звери), насекомые, пресмыкающиеся, птицы – 
обитатели леса, их жизнь в разные времена года. 

Использование леса человеком. Правила поведения в лесу. Охрана растений 
и животных леса. 

Жизнь водоема. Вода как одно из главных условий жизни. Свойства воды. 
Три состояния воды: пар, твердая и жидкая вода. Водоемы, особенности разных 
водоемов (река, пруд, озеро, море, болото). Типичные представители расти-
тельного и животного мира разных водоемов (реки, пруда, болота). 

Использование водоемов человеком. Правила поведения на водоемах. Ох-
рана водоемов. 

Жизнь луга. Растения и животные луга. Характеристика типичных представи-
телей луга (с учетом принципа краеведения). Лекарственные растения луга. Ис-
пользование и охрана лугов человеком. 

Жизнь поля. Какие бывают поля, разнообразие культур, выращиваемых на 
полях: зерновые, овощные, технические и др. Животные поля. 

Жизнь сада и огорода. Растения сада и огорода. Плодовые и ягодные куль-
туры. Сезонный труд людей. Вредители сада и огорода. 

Человек и природа. Может ли человек жить без природы. Природа как источ-
ник пищи, здоровья, различных полезных предметов для людей. Красота приро-
ды. Отражение явлений природы в искусстве и литературе. 

Роль человека в сохранении природных объектов. Правила поведения в при-
роде. Охранные мероприятия. Красная книга. «Черная» книга Земли. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как человек одомашнил 
животных. 

Экскурсии. В лес (лесопарк), поле, на луг, водоем; в краеведческий музей, 
места сельскохозяйственного труда (с учетом местного окружения). Экскурсии в 
исторический (краеведческий), художественный музеи, на предприятие, в учреж-
дение культуры и быта (с учетом местных условий). 

Практические работы. Составление режима дня для будней и выходных. 
Первая помощь при ожогах, порезах, ударах. Составление семейного «древа». 
Работа с натуральными объектами, гербариями, муляжами (съедобные и ядо-
витые грибы; редкие растения своей местности; растения разных сообществ). 

 
Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м 

классе является формирование следующих умений: 
- Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепри-

нятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступ-
ки, которые можно оценить как хорошие или плохие.  

- 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 простые правила 
поведения, делать выбор, какой поступок совершить, умение определять своё от-
ношение к миру. 
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Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-
м классе является формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 
- Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоя-

тельно.  
- Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем.  
- Учиться планировать учебную деятельность на уроке.  
- Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки.  
- 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.  
Познавательные УУД: 
- Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополни-

тельная 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 учебни-

ке, так и в предложенных учителем словарях.  
- Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).  
- Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоя-

тельные выводы.  
Коммуникативные УУД: 
- Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и пись-

менной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).  
- Слушать и понимать речь других.  
- Выразительно читать и пересказывать текст.  
- Вступать в беседу на уроке и в жизни.  
- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им.  
- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, крити-

ка).  
Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м 

классе является формирование следующих умений. 
- уметь объяснять мир: 
- объяснять отличия твёрдых, жидких и газообразных веществ;  
- связывать события на Земле с расположением и движением Солнца и Зем-

ли;  
- наблюдать за погодой и описывать её;  
- уметь определять стороны света по солнцу и по компасу;  
- уметь рассказать какие важнейшие события произошли в истории нашего 

государства 
- уметь  называть животных и растения леса, водоёма, поля, сада, луга. 
- уметь определять своё отношение к миру: 
- оценивать правильность поведения людей в природе;  
- уважительно относиться к другим народам, живущим на Земле. 
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Математика. 2 класс 

Решением МО учителей начальной школы  замен в  УМК «Начальная школа 
ХХI века», в курсе «Математика» учебник В.Н. Рудницкой «Математика 2 класс» 
на учебник Л.Г. Петерсон «Математика 2 класс» Ювента, 2011 г., так как  структу-
ра учебника и его содержание соответствуют новой концепции начального обра-
зования.  

Оригинальный методический аппарат учебника позволяет  более эффектив-
но организовать учебный процесс. Основа организации учебного процесса – сис-
тема деятельностного метода обучения, которая используется на двух уровнях: 
базовом и технологическом.  

Базовый уровень технологии деятельностного метода позволяет не только 
существенно повысить качество усвоения знаний по математике, способствует 
развитию мышления. Отличием  технологического уровня от базового  является 
системное включение учащихся в самостоятельную учебно-познавательную дея-
тельность. 

Учебник ориентирован на всестороннее развитие ребёнка, формирование у 
него способностей к самоизменению и саморазвитию, картины мира и нравствен-
ных качеств, создающих условия для успешного вхождения в культуру и созида-
тельную жизнь общества, самоопределения и самореализации личности. Учебник 
входит в Федеральные перечни учебников  Министерства образования Россий-
ской Федерации. Курс математики «Учусь учиться» для начальной школы может 
использоваться  совместно с курсами по другим учебным предметам, входящим в 
учебные перечни учебников Минобрнауки РФ, на основе собственного выбора 
учителей (письмо Минобразования РФ № 735/13-13 от 27.06.01).  Рабочая про-
грамма по математике соответствует   Федеральному государственному образо-
вательному  стандарту  начального общего образования 2009 года. 

Программу обеспечивают: 
Петерсон, Л.Г. Математика. 2 класс. Учебник в 3-х ч. – М.: «Ювента», 2011. 
Петерсон Л.Г., Невретдинова А.А., Поникарова Т.Ю. Самостоятельные и кон-

трольные работы по математике для начальной школы. 2 класс. В 2-х вариантах. - 
М.: «Ювента», 2011. 

Петерсон, Л.Г. Математика. 2 класс. Методические рекомендации для учите-
лей. - М.: Издательство "Ювента", 2010. 

Петерсон Л.Г., Липатникова И.Г. Устные упражнения на уроках математики. 2 
класс. Изд-во «Ювента». 

 
Основное содержание программы 2 класса (136 ч.). 
Числа и арифметические действия с ними  
Приемы устного сложения и вычитания двузначных чисел. Запись сложения и 

вычитания двузначных чисел « в столбик»  Сложение и вычитание двузначных чи-
сел с переходом через разряд.  

Сотня. Счет сотнями. Наглядное изображение сотен. Чтение, запись, срав-
нение, сложение и вычитание « круглых сотен» (чисел с нулями на конце, выра-
жающих целое число сотен).  

Счет сотнями, десятками и единицами. Наглядное изображение трехзнач-
ных чисел. Чтение, запись, упорядочивание и сравнение трехзначных чисел, их 
представление в виде суммы сотен, десятков и единиц (десятичный состав). 
Сравнение, сложение и вычитание трехзначных чисел. Аналогия между десятич-
ной системой записи трехзначных чисел и десятичной системой мер.  
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Скобки. Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих сложение 
и вычитание (со скобками и без них).  

Сочетательное свойство сложения. Вычитание суммы из числа. Вычитание 
числа из суммы. Использование свойств сложения и вычитания для рационализа-
ции вычислений.  

Умножение и деление натуральных чисел. Знаки умножения и деления ( · , : 
). Название компонентов и результатов умножения и деления. Графическая ин-
терпретация умножения и деления. Связь между умножением и делением. Про-
верка умножения и деления. Нахождение неизвестного множителя, делимого, де-
лителя. Связь между компонентами и результатов умножения и деления.  

Кратное сравнение чисел (больше в ..., меньше в ...). Делители и кратные.  
Частные случаи умножения и деления с 0 и 1.  
Невозможность деления на 0.  
Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих умножение и де-

ление (со скобками и без них).  
Переместительное свойство умножения.  
Таблица умножения. Табличное умножение и деление чисел.  
Сочетательное свойство умножения. Умножение и деление на 10 и на  
100. Умножение и деление круглых чисел.  
Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих сложение,  
вычитание, умножение и деление (со скобками и без них).  
Распределительное свойство умножения. Правило деления суммы на число. 

Внетабличное умножение и деление. Устные приемы внетабличного умножения и 
деления. Использование свойств умножения и деления для рационализации вы-
числений.  

Деление с остатком с помощью моделей. Компоненты деления с ос- татком, 
взаимосвязь между ними. Алгоритм деления с остатком. Проверка деления с ос-
татком.  

Тысяча, ее графическое изображение. Сложение и вычитание в пределах  
1000. Устное сложение, вычитание, умножение и деление чисел в пределах  
1000 в случаях, сводимых к действиям в пределах 100.  
Работа с текстовыми задачами  
Анализ задачи, построение графических моделей, планирование и реа-  
лизация решения.  
Простые задачи на смысл умножения и деления (на равные части и по со-

держанию), их краткая запись с помощью таблиц. Задачи на кратное сравнение 
(содержащие отношения « больше (меньше) в…»). Взаимно обратные задачи.  

Задачи на нахождение « задуманного числа».  
Составные задачи в 2–4 действия на все арифметические действия в преде-

лах 1000  
Задачи с буквенными данными. Задачи на вычисление длины ломаной; пе-

риметра треугольника и четырехугольника; площади и периметра прямоу- гольни-
ка и квадрата.  

Сложение и вычитание изученных величин при решении задач.  
Геометрические фигуры и величины   
Прямая, луч, отрезок. Параллельные и пересекающиеся прямые. Ломаная, 

длина ломаной. Периметр многоугольника.  
Плоскость. Угол. Прямой, острый и тупой углы. Перпендикулярные пря-

мые.  
Прямоугольник. Квадрат. Свойства сторон и углов прямоугольника и квадра-

та. Построение прямоугольника и квадрата на клетчатой бумаге по заданным 
длинам их сторон.  
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Прямоугольный параллелепипед, куб Круг и окружность, их центр, радиус, 
диаметр. Циркуль. Вычерчивание узоров из окружностей с помощью циркуля.  

Составление фигур из частей и разбиение фигур на части. Пересечение 
геометрических фигур.  

Единицы длины: миллиметр, километр.  
Периметр прямоугольника и квадрата.  
Площадь геометрической фигуры. Непосредственное сравнение фигур по 

площади. Измерение площади. Единицы площади (квадратный сантиметр, квад-
ратный дециметр, квадратный метр) и соотношения между ними. Площадь прямо-
угольника. Площадь квадрата. Площади фигур, составленных из прямоугольни-
ков и квадратов.  

Объем геометрической фигуры. Единицы объема (кубический сантиметр, 
кубический дециметр, кубический метр) и соотношения между ними. Объем 
прямоугольного параллелепипеда, объем куба.  

Преобразование, сравнение, сложение и вычитание однородных геометриче-
ских величин.  

Величины и зависимости между ними  
Зависимость результата измерения от выбора мерки. Сложение и вычи-

тание величин. Необходимость выбора единой мерки при сравнении, сложении и 
вычитании величин. Поиск закономерностей. Наблюдение зависимостей между 
компонента-  

ми и результатами умножения и деления.  
Формула площади прямоугольника: S = a · b.  
Формула объема прямоугольного параллелепипеда: V = (a × b) × c.  
Алгебраические представления   
Чтение и запись числовых и буквенных выражений, содержащих действия 

сложения, вычитания, умножения и деления (со скобками и без скобок). Вычисле-
ние значений простейших буквенных выражений при заданных значениях букв.  

Запись взаимосвязи между умножением и делением с помощью буквенных 
равенств вида: а · b = с, b · а = с, с : а = b, с : b = a.  

Обобщенная запись свойств 0 и 1 с помощью буквенных формул: а · 1 = 1 · 
а = а; а · 0 = 0 · а = 0; а : 1 = а; 0 ·: а = 0 и др. Обобщенная запись свойств ариф-
метических действий с помощью  

буквенных формул:  
а + b = b + а − переместительное свойство сложения,  
(а + b) + с = а + (b + с) − сочетательное свойство сложения,  
а · b = b · а − переместительное свойство умножения,  
(а · b) · с = а · (b · с) − сочетательное свойство умножения,  
(а + b) · с = а · с + b · с − распределительное свойство умножения (умноже-

ние суммы на число),  
(а + b) − с = (а − с) + b = а + (b − с) − вычитание числа из суммы,  
а − (b + с) = = а − b − с − вычитание суммы из числа,  
(а + b) : с = а : с + b : с − деление суммы на число и др.  
Уравнения вида а · х = b, а : х = b, x : a = b, решаемые на основе графической 

модели (прямоугольник). Комментирование решения уравнений.  
Математический язык и элементы логики   
Знакомство со знаками умножения и деления, скобками, способами изобра-

жения и обозначения прямой, луча, угла, квадрата, прямоугольника, окружности и 
круга, их радиуса, диаметра, центра.  

Определение истинности и ложности высказываний. Построение простейших 
высказываний вида « верно/неверно, что ...» , « не» , « если ..., то ...» .  
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Построение способов решения текстовых задач. Знакомство с задачами ло-
гического характера и способами их решения.  

Работа с информацией и анализ данных  
Операция. Объект и результат операции.  
Операции над предметами, фигурами, числами. Прямые и обратные опе-

рации. Отыскание неизвестных: объекта операции, выполняемой операции, ре-
зультата операции.  

Программа действий. Алгоритм. Линейные, разветвленные и циклические 
алгоритмы. Составление, запись и выполнение алгоритмов различных видов.  

Чтение и заполнение таблицы. Анализ данных таблицы.  
Составление последовательности (цепочки) предметов, чисел, фигур и др. по 

заданному правилу.  
Личностными результатами изучения предметно-методического курса 

«Математика» во 2-м классе является формирование следующих умений: 
- Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех 

людей правила поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические 
нормы).  

- В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь 
на общие для всех простые правила поведения, самостоятельно делать выбор, 
какой поступок совершить.  

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и зада-
ния учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё от-
ношение к миру. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м 
классе являются формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 
- Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоя-

тельно.  
- Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем (для этого в учебнике специально предусмотрен 
ряд уроков).  

- Учиться планировать учебную деятельность на уроке.  
- Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на ос-

нове продуктивных заданий в учебнике).  
- Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства 

(учебник, простейшие приборы и инструменты).  
- Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.  
Средством формирования этих действий служат: технология оценивания об-

разовательных достижений (учебных успехов), технология проблемного диалога 
на этапе изучения нового материала. 

Познавательные УУД: 
- Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополни-

тельная 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 учебни-

ке, так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го 
класса для этого предусмотрена специальная «энциклопедия внутри учебника»).  

- Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 
формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).  

- Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоя-
тельные выводы.  
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Средством формирования этих действий служит учебный материал и зада-
ния учебника. 

Коммуникативные УУД: 
- Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и пись-

менной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).  
- Слушать и понимать речь других.  
- Вступать в беседу на уроке и в жизни.  
- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им.  
Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).  
Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и технология продуктивного чтения. 
Предметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе 

являются формирование следующих умений. 
1.Уметь читать и записывать трёхзначные числа, знать порядок их следова-

ния при счёте. Уметь их сравнивать и устанавливать, сколько сотен, десятков и 
единиц в них содержится. 

2. Знать все случаи сложения и вычитания двузначных и трёхзначных чисел. 
3. Уметь находить объект операции, результат операции, операцию, обрат-

ную данной. 
4. Знать смысл умножения и деления, взаимосвязь между умножением и де-

лением, уметь соотносить эти действия с графической моделью и записывать со-
ответствующие 4 равенства (числовые и буквенные). 

5. Знать таблицу умножения и соответствующие случаи деления, частные 
случаи умножения и деления с 0 и 1. Уметь сравнивать выражения, содержащие 
действия умножения и деления, опираясь на смысл этих действий. 

6. Знать переместительное и сочетательное свойства сложения и умноже-
ния, правила вычитания числа из суммы и суммы из числа, умножения и деления 
суммы на число, уметь использовать их для рационализации вычислений. 

7. Уметь устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатами 
действий умножения и деления и использовать их для сравнения выражений. 

8. Знать правило порядка действий  в выражениях, уметь находить значения 
выражений (со скобками и без скобок), содержащих 4-5 арифметических дейст-
вий. Уметь в простейших случаях выполнять арифметические действия по про-
грамме, заданной скобками, блок-схемой, списком команд. 

9. Уметь решать уравнения вида a+x=b, a-x=b, x-a=b. Уметь решать уравне-
ния вида a.x=b, a:x=b, x:a=b. 

10.Уметь по тексту задачи составлять буквенные выражения, самостоятель-
но анализировать и решать задачи на смысл умножения и деления, кратное срав-
нение, уменьшение и увеличение в несколько раз. 

11. Уметь анализировать и решать составные задачи в 3-4 действия, вклю-
чающие простые задачи на все четыре арифметических действия. 

12. Уметь решать задачи про «задуманное число», содержащие 3-4 шага. 
13. Уметь выполнять внетабличное умножение и деление в пределах 

100(умножение двузначного числа на однозначное, и наоборот, деление двузнач-
ного числа на однозначное и двузначное) и деление с остатком. 

14. Уметь строить отрезки, лучи, прямые, измерять с помощью линейки длину 
отрезка. Уметь находить точки пересечения кривых и прямых линий, перемещать-
ся по сетям линий. 

15. Знать единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр, 
уметь устанавливать соотношения между ними, переводить значения величин из 
одних единиц измерения в другие. 
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16. Знать виды углов, уметь находить с помощью чертёжного угольника пря-
мые углы многоугольника. Уметь строить прямоугольник и квадрат на клетчатой 
бумаге с помощью линейки и находить их среди других фигур с помощью чертёж-
ного угольника. 

17. Знать общепринятые единицы измерения площади: квадратный санти-
метр, квадратный дециметр, квадратный метр. 

18.Уметь находить периметр треугольника и прямоугольника, площадь пря-
моугольника и квадрата по их площадям и длине второй стороны. 

19. Уметь практически измерять (на модели или по готовому чертежу) объём 
фигуры с помощью указанной мерки. 

20. Знать единицы объёма: кубический сантиметр, кубический дециметр, ку-
бический метр, уметь устанавливать соотношения между ними, переводить зна-
чения величин из одних единиц измерения в другие. 

 

Иностранный язык. 2 класс 

Программа по курсу «Иностранный язык» составлена на основе Федерально-
го государственного образовательного стандарта начального общего образования 
второго поколения, в соответствии с программой начального общего образования 
по английскому языку / В.В. Сафонова, Е.Н. Соловова. – М.: АСТ: Астрель; Вла-
димир: ВКТ, 2010 – 47 с.  

Программу обеспечивают учебники 
Английский язык. 2 класс: учебник  для общеобраз. учрежд. и  шк. с углубл. изуче-
нием англ.яз. / И.Н. Верещагина, Т.А. Притыкина. – 15-е изд. – М.: Просвещение, 
2010. – 239 с.: ил. 

На изучение курса отводится 68 часов в год. 
 
Основное содержание программы 2 класса 
 Уроки повторения  
 Знакомство. Семья. Игрушки. Любимые занятия дома. Развлечения в парке.  

Глагол to have/has got (+ - ?).Глагол to like в структуре: I, we, they like to…or don’t 
like to do something. He, she, Tom, my sister likes/doesn't like to do s/g. 

Кем ты хочешь стать?  Профессии. Места, где люди разных профессий ра-
ботают. Страны, города. Глагол to be (+ - ?). Глагол to want в структуре: We, you, 
they want to be… He, she, Emma, my friend wants to be/doesn’t want to be… Слово-
образование: Суффикс существительных (-er) 

Общие, специальные вопросы. 
Спорт Подвижные игры. Животные в зоопарке. Домашние любимцы. Спор-

тивные игры. 
Моя спортивная семья. Спортивные сооружения. Популярные виды спорта в 

России и Америке. 
Зимние и летние спортивные игры (виды спорта). Зимние забавы детей. Мо-

дальный глагол  can (+ - ?). Простое настоящее время. Указательные местоиме-
ния: This – these. That – those. 

Моя родословная   
Мои родственники. Родословная семьи. Страны и континенты. Притяжатель-

ный падеж существительных в ед. и мн. числе. Существительные, образующие 
мн. число не по правилу. 

Читаем сказки  Животные. Визит врача. Части тела. Заболевания. 
Тщательная отработка изученного ранее грамматического материала. 
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Повседневная жизнь  Который час? Мой день. Настоящее продолженное 
время (+ - ?). Общие и специальные вопросы в настоящем продолженном вре-
мени. 

 
К концу обучения во 2 классе учащиеся должны  
1) знать: 
- все буквы английского алфавита, правила чтения различных буквосочета-

ний; 
- овладеть лексическими единицами, обслуживающими ситуации общения в 

рамках тематики первого года обучения языку; 
- названия стран, говорящих на английском языке, столиц; 
- особенности интонации основных типов предложений – утвердительного, 

вопросительного, побудительного; 
- имена наиболее распространённых персонажей детских литературных про-

изведений. 
2)  уметь: 
- понимать на слух речь учителя, одноклассников, небольшие сообщения с 

опорой на зрительную наглядность; 
- участвовать в элементарном этикетном диалоге; 
- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы и отвечать на во-

просы собеседника; 
- коротко рассказывать о себе, своей семье, друге, любимых играх и видах 

спорта; 
- составлять небольшие описания картинки по образцу; 
- читать вслух текст, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию;  
- читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов; 
- списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять 

в него слова в соответствии с решаемой учебной задачей. 
3)  использовать приобретённые знания и коммуникативные умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 
- устного общения с носителями английского языка в доступных второкласс-

никам пределах; 
- развития дружелюбного отношения к представителям других стран; 
- преодоления психологических барьеров в использовании английского языка 

как средства общения; 
- более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка.  
 

Технология. 2 класс 

Программа по курсу «Технология» для начальной школы составлена на ос-
нове Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования второго поколения, в соответствии с программой «Техноло-
гия. Ступеньки к мастерству – концепция «Начальная школа ХХI века», руководи-
тель проекта Н.Ф. Виноградова (автор Е.А.Лутцева.М.:«Вентана-Граф»,2009). 

На изучение курса отводится – 34 часа в год. 
Курс представляет собой систему развития различных аспектов творческого 

мышления, выраженного в практической деятельности, на базе уроков трудового 
обучения. 

Программу обеспечивают: 
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1. Учебник технологии «Уроки творчества» 2 класс Т.Н. Проснякова 
2. «Волшебные секреты», Т.Н. Проснякова. Рабочая тетрадь для 2 класса.  
3. Методические рекомендации для учителя. 2 класс. Т.Н.Проснякова, 

Е.А.Мухина.  
4. Лутцева Е.А. Ступеньки к мастерству. – М.: Вентана-Граф, 2011 

 
Основное содержание программы 2 класса. 
Распределение часов в разделах и темах примерное и может быть скоррек-

тировано учителем в каждом из классов. 
Технико-технологические знания и умения, основы технологической 

культуры. . 
Элементы материаловедения. Материалы природного происхождения. 

Свойства изучаемых материалов. Строение ткани. Продольное и поперечное на-
правления нитей ткани. Основа, уток. Общая технология получения нитей и тка-
ней на основе натурального сырья. Проволока, её свойства: гибкость, упругость. 

Инструменты и приспособления. Линейка, угольник, циркуль, канцелярский 
нож, лекало. Их функциональное назначение, устройство. Приемы работы с ними. 
Безопасное обращение с колющими и режущими инструментами. 

Основы конструкторских знаний и умений. Подвижное соединение дета-
лей. Соединительные материалы (проволока, нитки). Получение объёмных форм 
сгибанием. Композиционное расположение деталей в изделии. 

Основы технологических знаний и умений. Технологические операции, их 
обобщенные названия: разметка, получение деталей из заготовки, заготовки на 
части, сборка изделия, отделка. Разметка по линейке, угольнику, циркулем с опо-
рой на чертёж. Простейший чертёж, линии чертежа. Эскиз. Экономная, рацио-
нальная разметка нескольких деталей с помощью контрольно-измерительных ин-
струментов. Сборка изделия: проволочное подвижное, ниточное соединение де-
талей. Отделка аппликацией.  

Условия необходимые для жизнедеятельности растений. Культурные и дико-
растущие растения. Овощные растения, цветочно-декоративные растения. Обоб-
щенные приемы выращивания растений: подготовка почвы, посев, уход, сбор 
урожая. Инструменты садовода и огородника. Их названия и назначение: лопата, 
грабли, ведро, лейка, тяпка. Продолжительность жизни растений: однолетники, 
двулетники, многолетники. 

Транспортные средства, виды и назначение. Макет, модель. 
Этапы проектной деятельности. Индивидуальный творческий мини-проект, 

коллективный творческий проект. 
Из истории технологии  
История приспособления первобытного человека к окружающей среде. Реа-

лизация его потребностей в укрытии, питании, одежде. 
Объективная необходимость разделения труда. Ремесла и ремесленники. 

Названия профессий ремесленников, современное состояние этих профессий. 
Технология выполнения их работ во времена Средневековья и сегодня. 

 
Личностные  универсальные учебные действия  
У обучающегося будут сформированы:  
• широкая мотивационная основа художественно-творческой  деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;  
• интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам само-

выражения;  
• устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования тех-
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нологий и материалов;  
• адекватное понимания причин успешности/неуспешности творческой дея-

тельности;  
Обучающийся получит возможность для формирования:  
• внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости 

творческой  деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной 
жизни;  

• выраженной познавательной мотивации;  
• устойчивого интереса к новым способам познания;  
• адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой дея-

тельности;  
 
Регулятивные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится:  
• принимать и сохранять учебно-творческую  задачу;  
• учитывать выделенные в пособиях этапы работы;  
• планировать свои действия;  
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль;  
• адекватно воспринимать оценку учителя;  
• различать способ и результат действия;  
• вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных 

ошибок;  
• выполнять учебные действия в материале, речи, в уме.  
Обучающийся получит возможность научиться:  
• проявлять познавательную инициативу;  
• самостоятельно  учитывать  выделенные  учителем  ориентиры  действия  в  

незнакомом материале;  
• преобразовывать практическую задачу в познавательную;  
• самостоятельно находить варианты решения творческой задачи.  
  
 Коммуникативные универсальные учебные действия  
Учащиеся смогут:  
• допускать существование различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи;  
• учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении кол-

лективных работ;  
• формулировать собственное мнение и позицию;   
• договариваться, приходить к общему решению;  
• соблюдать корректность в высказываниях;  
• задавать вопросы по существу;  
• использовать речь для регуляции своего действия;  
• контролировать действия партнера;  
Обучающийся получит возможность научиться:  
• учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;  
• с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать парт-

неру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  
• владеть монологической и диалогической формой речи.  
• осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь;  
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Познавательные универсальные учебные действия  
Обучающийся научится:  
• осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-

творческой задачи с  использованием учебной и дополнительной литературы в 
открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве 
Интернет;  

• использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных 
и творческих задач и представления их результатов;  

• высказываться в устной и письменной форме;  
• анализировать объекты, выделять главное;   
• осуществлять синтез (целое из частей);  
• проводить сравнение, сериацию, классификацию по разным критериям;  
• устанавливать причинно-следственные связи;  
• строить рассуждения об объекте;  

 обобщать (выделять класс объектов по к/л признаку);  
• подводить под понятие;  
• устанавливать аналогии;  
• проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать 

умозаключения и выводы.  
Обучающийся получит возможность научиться:  
• осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследо-

вательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  
• использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельно-

сти в основном учебном процессе и повседневной жизни.  
 
Требования к уровню подготовки учащихся к концу второго года обуче-

ния 
 В результате изучения технологии ученик должен 
знать/понимать:  
• термины, обозначающие технику изготовления объектов, и их значеине 

(аппликация, мозаика, оригами, коллаж); 
• свойства материалов, из которых можно лепить, плести, сделать апплика-

цию, мозаику, оригами; 
• названия инструментов, приспособлений и правила работы с ними; 
• разные приемы разметки деталей из бумаги: с помощью шаблонов, тра-

фаретов, копировальной бумаги, линейки, перегибания прямого угла, на глаз, на 
просвет; 

• разные способы соединения материалов: с помощью клея, пластилина, 
ниток, проволоки; 

• разные способы выполнения аппликации, мозаики, плетения, различные 
приемы лепки; 

• приемы комбинирования в одном изделии различных материалов. 
уметь: 
• лепить разными способами (путем вытягивания из целого куска, примазы-

вания одной части к другой); 
• вырезать ножницами из бумаги детали криволинейного контура, в форме 

круга, овала; вырезать из бумаги полоски на глаз;  
• обрывать бумажные детали по начерченному контуру;  
• плести из текстильных материалов, из бумажных полос; вышивать двой-

ным швом "вперед иголку";  
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• пришивать пуговицы с 4 отверстиями разными способами; 
• экономно размечать детали на бумаге, ткани различными способами; 
• соединять детали известными способами; 
• самостоятельно ориентироваться в задании, данном в виде натурального 

образца, рисунка; 
• самостоятельно ориентироваться в задании, где ученику предоставляется 

возможность выбора материалов и способов выполнения задания; 
• самостоятельно планировать последовательность выполнения действий 

при работе по образцу; 
• контролировать свои действия в процессе выполнения работы и после ее 

завершения; 
• создавать художественные и технические образы по собственному за-

мыслу, используя различные материалы, в том числе "бросовые", и разные спо-
собы соединения; 

• словесно охарактеризовывать выполненную процедуру изготовления по-
делки. 

 
 

Изобразительное искусство. 2 класс 

Программа по курсу «Изобразительное искусство» для начальной школы со-
ставлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования второго поколения, в соответствии с программой 
«Изобразительное искусство - концепция «Начальная школа ХХI века», руководи-
тель проекта Н.Ф. Виноградова (автор В.С. Кузин,М.:«Вентана-Граф»,2009). 

Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 
Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 
Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А.  Изобразительное искусство: 2 класс: 

учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Н – М. : Вентана-Граф, 
2011. 

В программе выделены три содержательные линии, реализующие концен-
трический принцип предъявления содержания обучения, что дает возможность 
постепенно расширять и усложнять его с учетом конкретного этапа обучения: 
«Мир изобразительных (пластических) искусств»; «Художественный язык изобра-
зительного искусства»; «Художественное творчество и его связь с окружающей 
жизнью». 

 
Основное содержание программы 2 класса. 
Чем и как работают художники.  Три основные краски, строящие много-

цветие мира. Пять красок – все богатство цвета и тона. Пастель и цветные мелки, 
акварель; их выразительные возможности. Выразительные возможности апплика-
ции. Выразительные возможности графических материалов. Выразительность ма-
териалов для работы в объеме. Выразительные возможности бумаги. Для худож-
ника любой материал может стать выразительным. 

Реальность и фантазия.  Изображение и реальность.  Изображение и 
фантазия. Украшение и реальность. Украшение и фантазия. Постройка и реаль-
ность. Постройка и фантазия. Братья-Мастера Изображения, Украшения и По-
стройки всегда работают вместе. 

О чем говорит искусство.  Выражение характера изображаемых живот-
ных. Выражение характера человека в изображении; мужской образ. Выражение 
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характера в изображении; женский образ. Образ человека и его характер, выра-
женный в объеме. Изображение природы в разных состояниях. Выражение харак-
тера человека через украшение. Выражение намерений через украшение. В изо-
бражении, украшении и постройке человек выражает свои чувства, мысли, на-
строение, свое отношение к миру. 

Как говорит искусство.  Цвет как средство выражения: теплые и холод-
ные цвета. Борьба теплого и холодного. Цвет как средство выражения: тихие (глу-
хие) и звонкие цвета. Линия как средство выражения: ритм линий. 

Линия как средство выражения: характер линий. Ритм пятен как средство вы-
ражения. Пропорции выражают характер. Ритм линий и пятен, цвет, пропорции – 
средства выразительности. Обобщающий урок года. 

Личностные результаты освоения курса ИЗО: 
− воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и дру-

гих людей; 
− формирование духовных и эстетических потребностей. 
Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познава-

тельными и коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными 
связями с технологией, музыкой, литературой, историей и даже с математикой. 

Регулятивные УУД: 
− развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразитель-

ных задач; 
Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии 

оценивания образовательных достижений. 
Познавательные УУД: 
− ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов 

изобразительного искусства и освоение некоторых из них; 
− ознакомление учащихся с терминологией и классификацией изобрази-

тельного искусства. 
Коммуникативные УУД: 
− отработка навыков  групповой работы. 
К концу учебного года учащиеся должны иметь представление об эстети-

ческих понятиях: художественный образ, форма и содержание. 
По художественно-творческой изобразительной деятельности должны 

иметь: 
– представление об архитектуре как виде искусства, о воздушной перспекти-

ве и пропорциях предметов, о прообразах в художественных произведениях. 
Должны знать: 
– холодные и теплые цвета, свойства графики; виды изучаемых материалов 

и их свойства; законы цветоведения. 
Должны уметь: 
– выполнять наброски по своим замыслам с соблюдением пропорций пред-

метов; реализовывать творческий замысел в создании художественного образа в 
единстве формы и содержания, моделировать цвета из 2-х и более цветов, про-
рисовывать мелкие детали; 

– под контролем учителя проводить анализ образца (задания), планировать 
и контролировать выполняемую практическую работу; 

– самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особен-
ностями используемого в работе материала и поддерживать порядок на нем во 
время работы; оценивать качество выполненной работы с точки зрения соответ-
ствия ее художественному замыслу; 

– ориентироваться в художественных тенденциях искусства эпохи Средневе-
ковья и Возрождения. 
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Основные требования к уровню подготовки обучающихся 2 класса 
 
К концу обучения во втором  классе  учащиеся должны: 
- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате со-

вместной работы всего класса; 
- решать творческие задачи на уровне комбинаций и импровизаций, прояв-

лять оригинальность при их решении, создавать творческие работы на основе 
собственного замысла; 

- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живо-
пись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-
прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, 
используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для 
передачи собственного замысла; 

- создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в про-
странстве; 

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узо-
ры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стили-
зацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-
творческой деятельности специфику стилистики произведений народных художе-
ственных промыслов в России (с учётом местных условий). 

- сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 
изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

 

Музыка. 2 класс 

Программа по курсу «Музыка» для начальной школы составлена на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования второго поколения, в соответствии с программой «Музыка - концеп-
ция «Начальная школа ХХI века», руководитель проекта Н.Ф. Виноградова (автор 
В. О. Усачева, Л. В. Школяр, В. А. Школяр, М.:«Вентана-Граф»,2009). 

 
Основное содержание программы (34 часа) 
Всеобщее в жизни и в музыке  
От исследования происхождения всеобщих для музыки языковых сфер (жан-

ров) песенности, танцевальности, маршевости как состояний природы, человека, 
искусства, через отношения сходного и различного, их взаимодействие в жизни и 
в музыке к пониманию того, как в музыке обыденное становится художественным. 
Изучения самих себя к воплощению в музыке сложности, богатства внутреннего 
мира. 

Музыка — искусство интонируемого смысла  
Интонация как феномен человеческой речи и музыки, как их смысловая еди-

ница. Интонация — «звукокомплекс», выступающий как единство содержания и 
формы. Исполнительская интонация (прочтение и воплощение авторского инто-
национного замысла). 

«Тема» и «развитие» — жизнь художественного образа  
Одно из основных понятий музыки — «Тема» — единство жизненного содер-

жания и его интонационного воплощения. Диалектичность понятия «музыкальная 
тема». 



 
99 Основная образовательная программа начального общего образования  2012/13 учебный год 

«Развитие» как отражение сложности жизни, богатства человеческих чувств, 
как процесс взаимодействия музыкальных образов (тем), образных сфер (частей) 
на основе тождества и контраста (Б.В. Астафьев), сходства и различия (Д.Б. Ка-
балевский). 

Развитие как становление художественной формы 
Форма (построение музыки) как процесс закономерной организации всего 

комплекса музыкальных средств для выражения содержания. Исторически сло-
жившиеся музыкальные формы — двухчастная, трехчастная, рондо, вариации. 

 
К концу обучения во 2 классе учащиеся способны:  
-  проявлять устойчивый интерес к музыке; 
- проявлять готовность «исследовать» композиторский замысел в процессе 

восприятия интонационного богатства музыкального произведения; 
-  приобретать навыки слушательской культуры; 
решать учебные и практические задачи: 
-  определять жанровые признаки; 
-  характеризовать интонации по эмоционально-образному строю —

лирические, драматические, трагические, комические, возвышенные, героические 
и др.; 

-  называть запомнившиеся формы музыки; 
-  определять автора и название музыкального произведения по характерным 

интонациям (например, Бетховен — Пятая симфония, Григ — «Пер Гюнт», Чай-
ковский — Четвертая симфония) и напеть, 

-  делиться своими впечатлениями о музыке и выражать их в рисунках, игре 
на инструментах, пением, танцевальным движением; 

-  проявлять готовность к самостоятельным творческим пробам (поиск своей 
музыкальной интонации к поэтическому тексту, образной ситуации, к характери-
стике персонажа, создание элементарного аккомпанемента и пр.). 

 
Музыкальный репертуар 

и опыт творческой деятельности 
Музыкальный эпиграф года: фрагмент из Пятой («Патетической») симфонии 

Л. ван Бетховена. 
Вхождение в проблематику года: вступление к опере Ж. Бизе «Кармен»; 

«Мимолетности» 1 и 5 (из одноименного цикла С.С. Прокофьева). 
 
Музыка композиторов России 
П.И. Чайковский. «Сладкая греза», «Камаринская», «Мужик на гармонике иг-

рает», «Хор», «На тройке» (в исполнении С.В. Рахманинова); финал Четвертой 
симфонии. 

М.П. Мусоргский. Сцена Юродивого с мальчишками из оперы «Борис Году-
нов»; «На сон грядущий». 

С.В. Рахманинов. «Вокализ», «Богородице Дево, радуйся». 
С.С. Прокофьев. «Болтунья». 
М.И. Глинка. Сцена Фарлафа и Наины из оперы «Руслан и Людмила»; музыка 

из оперы «Иван Сусанин» (вступление к опере, «Песня Вани», трио «Ах ты, серд-
це», сцена свадьбы с хором девушек и романсом Антониды, сцена с арией Суса-
нина, заключительный хор «Славься»). 

А.С. Даргомыжский. Романсы «Титулярный советник», «Старый капрал» (по-
следний в исполнении Ф.И. Шаляпина). 

Г.В. Свиридов. Кантата «Снег идет» для детского хора на стихи Б. Пастерна-
ка. 
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С. и Т. Никитины. Песня «Снег идет» (на слова Б. Пастернака). 
Н.А. Римский-Корсаков. Фрагменты из оперы «Сказание о невидимом граде 

Китеже и деве Февронии» (Духовный стих калик перехожих, Медвежья потеха, 
симфоническим эпизод «Сеча при Керженце»). 

И.О. Дунаевский. Увертюра из к/ф «Дети капитана Гранта», «Веселый ветер»; 
«Скворцы прилетели». 

А.П. Бородин. Романс «Спящая княжна», «В монастыре»- 
Фрагмент из народного свадебного обряда («Рязанская свадьба» — фольк-

лор) и из обряда заупокойной службы. 
 

Музыка композиторов западных стран 
Ф. Шопен. Полонез A-dur и «Юношеский» Полонез g-moll, Ноктюрн cis-moll, 

Прелюдии № 7 и 20. 
Э. Григ. «Песня Сольвейг», «Я знаю одну маленькую девочку», «Ариетта» и 

«Ноктюрн» (из «Лирических тетрадей»), пьесы из сюиты «Пер Гюнт». 
Л. ван Бетховен. Пятая («Патетическая») симфония. 
А. Майкапар. «Сиротка». 
Р. Шуман. Фортепианные пьесы «Бедный сиротка», «Порыв», «Отчего?»; ро-

манс «Два гренадера» (в исполнении Ф.И. Шаляпина). 
К. Дебюсси. «Ветер на равнине». 
И.-С. Бах. Хоральные прелюдии Es-dur и f-moll. 
Ф. Шуберт. «Форель» и вариации на тему песни в одной из частей фортепи-

анного квинтета. 
В течение года дети поют и разучивают песни: «Зимний вечер» П.И. 

Чайковского; «Мороз» А.К. Лядова; «Кот Матрос» М.П. Мусоргского; «Поросята» 
С.С. Прокофьева; «Зачем нам выстроили дом?», «Разговор с кактусом», «Самое 
трудное», «Морщины», «Ивы», «Фонарный столб» Д.Б. Кабалевского; «Добрая 
сказка» А.Н. Пахмутовой; «Митя», «Эй, дождик!», «Вы, облака, покушайте», «Кле-
ны» З.О. Левиной; «Котенок и щенок» Т.К. Попатенко; «Почему медведь зимой 
спит?» Л.К. Книппера; детские песни А.С. Аренского (по выбору педагога). 

Сцена Кормилицы, Федора и Ксении из оперы М.П. Мусоргского «Борис Го-
дунов». 

Русские народные песни: «Ноченька», «Из-за лесу, лесу темного», «Во поле 
береза стояла»; Колыбельная про татарский полон; Новогодние поздравления 
Овсени и Таусени, Крещенские гадания. Духовный стих «О голубиной книге», 
«Мать Мария» (на Рождество). 

Самостоятельные творческие работы под условным названием «По следам 
Пер Гюнта»; сочинение музыки после знакомства с «Волшебной книгой» (фраг-
ментом из сказки «Дикие лебеди» Х.-К. Андерсена) (в качестве образца можно 
взять музыкальные сказки В.О. Усачевой «Верба и воробей» и «Загадки»). 

 
В течение года звучит следующая музыка: 
Музыка композиторов России 
М.И. Глинка. «Патриотическая песня», хор «Славься» из оперы «Иван Суса-

нин»; «Камаринская» (целиком); «Вальс- фантазия», «Северная звезда», «Я пом-
ню чудное мгновенье», «Ноченька». 

П.И. Чайковский. Финал Четвертой симфонии; «Средь шумного бала», «Рас-
творил я окно», «Соловей», «Я ли в поле да не травушка была», «Кабы знала я, 
кабы ведала», «У камелька», «На тройке», Allegretto из Первого квартета. 

М.П. Мусоргский. «С няней», «В углу», «Жук» (театрализация песен); сцена с 
Юродивым, сцена у Кормилицы, Федора и Ксении из оперы «Борис Годунов» (са-
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мостоятельная детская постановка); «Богатырские ворота», «Гопак», «Трепак» 
(последний обязательно в исполнении Ф.И. Шаляпина). 

С.В. Рахманинов. Фортепианный концерт d-moll (целиком); «Полюбила я на 
печаль свою», «Вокализ», «Ныне отпущаеши». 

Д.Б. Кабалевский. Концерт для скрипки с оркестром (2 часть). 
Ю.А. Шапорин. Фрагменты из кантаты «На поле Куликовом» («Баллада Витя-

зя», «Хор татар» (дополнительно по выбору учителя). 
Н.А. Римский-Корсаков. «Сеча при Керженце», последняя сцена оперы «Сне-

гурочка» (ария Снегурочки, хор); симфоническая картина «Садко» и фрагменты из 
оперы «Садко» (1 и 2 картины). 

С.С. Прокофьев. Фрагменты кантаты «Александр Невский» («Вставайте, лю-
ди русские»), «На горе-то калина», «Катерина». 

А.П. Бородин. Фрагменты оперы «Князь Игорь» («Плач Ярославны», «Ария 
князя Игоря»); «Богатырская симфония» (1 часть). 

А.А. Архангельский. «Помышляю день страшный». 
П.Г. Чесноков. «Да исправится молитва моя», «Заступница усердная». 
А.С. Аренский. «Фантазия на темы Рябинина». 
А.Н. Серов. Фрагмент оперы «Вражья сила» («Песня Еремки», обязательно в 

исполнении Ф.И. Шаляпина). 
Р.К. Щедрин. «Озорные частушки». 
К. Лядов. «Восемь русских народных песен», «Коляда- Маледа», «Про-

тяжная». 
Г.В. Свиридов. «Курские песни» (2-3 по выбору учителя). 
A. А. Гаврилин. Фрагменты из «Русской тетради» (на усмотрение учителя). 
В.О. Усачева. Цикл «Русские песни» («Вокализ», «Небывальщина»), 
И.Ф. Стравинский. Фрагменты из «Весны священной» («Игра в городки», 

«Вешние хороводы»). 
Свадебные песни. «Не по погребу бочоночек», «Ой, все кумушки домоя», 

«Как не по мосту» (Рязанская область). Свадебный обряд «Рязанская свадьба». 
«Как Иван-то ходит, бродит» (Рязанская область). 
Подлинные мелодии народного сказителя и фольклориста Рябинина. 
Знаменные распевы. 
Народный былинный эпос. Былины «Алеша Попович и Тугарин (Сокольник)», 

«Ой, по морю было, по морюшку», «Садко и морской царь» (Онежская старина). 
Рекрутские песни. «Ой, летел, летел», «Ты взойди, ясно солнышко», «Поле 

чистое, турецкое», «Солдатушки, бравы ребятушки». 
Любовная лирика. «Ковой-то нету, а мне больно жаль», песни в исполнении 

Ф.И. Шаляпина «Не велят Маше», «Ноченька», «Прощай, радость, жизнь моя», 
«Эх ты, Ваня». 

Романсы. «Сидел Ваня», «Выхожу один я на дорогу». 
Частушки. «Частушки под язык», «Дудик-дудик» и др. 
Страдания. 
Плясовые. «Камаринская», «Калинка», казачья плясовая песня «Каланка», 

хоровод «Во поле береза стояла», «Со вьюном я хожу», народная полька, кад-
риль. 

Инструментальные плясовые наигрыши на жалейке, скрипке, рожке, гуслях; 
старинные наигрыши «Долгова», «Горбатова» и др. 

«Протяжная», «Свадебная», «Хороводная» из сборника Прокунина (под ред. 
П.И. Чайковского). 

Городская лирика (популярная). «Вниз по матушке по Волге», «Коробейни-
ки», «Среди долины ровныя», «Светит месяц», «Тонкая рябина», «Догорай, моя 
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лучина», «Вечерний звон», «Эй, ухнем», «Дубинушка» (последние две — в испол-
нении Ф.И. Шаляпина). 

Ямщицкие песни. «Степь да степь кругом», «Когда я на почте служил ямщи-
ком», «Вот мчится тройка почтовая». 

Старинный романс. «О, если б мог выразить в звуке» Л.Д. Малашкина, «Утро 
туманное» В. Абаза, «Старинный вальс» Н. Листова и др.; «Красный сарафан», 
«Соловей», «Колокольчики», «Домик-крошечка», «Матушка-голубушка», «Что мне 
жить и тужить», «Ах ты, время, времечко» А.Е. Варламова и др. (по выбору учите-
ля). 

Романсы А.А. Алябьева, А.Л. Гурилева 
 
 

Физическая культура. 2 класс 

Программа по курсу «Физическая культура» для начальной школы составле-
на на основе Федерального государственного образовательного стандарта на-
чального общего образования второго поколения, в соответствии с программой 
«Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 – 11 классов - кон-
цепция «Начальная школа ХХI века», руководитель проекта Н.Ф. Виноградова 
(автор В.И. Лях, А.А. Зданевич). 

Программа рассчитана на 68 часов. 
Предметом обучения физической культуре в начальной школе является дви-

гательная деятельность человека с общеразвивающей направленностью. В про-
цессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются 
физические качества, осваиваются определённые двигательные действия, актив-
но развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

 
Основное содержание программы 2 класса. 
 Укрепление здоровья и личная гигиена 
− Оздоровительные (гигиенические и закаливающие) процедуры (комплек-

сы).  
− Утренняя гимнастика и физкультпаузы.  
−  Общеразвивающие и корригирующие упражнения.  
−  Способы формирования правильной осанки, рационального дыхания при 

выполнении физических упражнений. 
−  Измерение индивидуальных показателей: физического развития (длины и 

массы тела), физической подготовленности (гибкости, силы, быстроты).  
−  Определение частоты дыхания и сердечных сокращений в процессе заня-

тия физическими упражнениями. 
−  Правила и нормы поведения на уроках физической культуры, способы 

взаимодействия во время подвижных игр и состязаний. 
Способы двигательной деятельности 
− Разнообразные способы ходьбы, бега, прыжков, метания, лазания, полза-

ния, перелезания, использование их в различных условиях, преодолении естест-
венных и искусственных препятствий. 

− Индивидуальные и групповые упражнения с мячом:  
футбол (мини-футбол) – удары по мячу ногой, остановка мяча ногой, отбор 
мяча; 
баскетбол (мини-баскетбол) - ведение мяча на месте, ведение мяча в движе-
нии шагом, передачи мяча; 
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волейбол (пионербол) - броски и передачи мяча двумя руками из-за головы, 
от груди, одной рукой сбоку, нижняя прямая подача, приём мяча снизу двумя 
руками. 
−  Простейшие упражнения на гимнастических снарядах: висы, стойки, упо-

ры, наскоки и соскоки.  
−  Стилизованные (образные) способы передвижения.  
−  Опорные прыжки. 
−  Прыжки через гимнастическую скакалку (в различных вариантах).  
−  Элементы ритмической гимнастики и танцев. 
−  Простейшие акробатические упражнения: стойки, подскоки, перекаты, 

равновесия, упоры, повороты и перевороты, кувырки.  
−  Простейшие способы передвижения на лыжах. 
−  Физические упражнения с предметами и без предметов для развития ос-

новных физических качеств (ловкости, быстроты, координации, гибкости, силы, 
выносливости).  

−  Сюжетно-ролевые подвижные игры и эстафеты (в том числе с элемента-
ми спортивных игр). 

−  Командные (игровые) виды спорта: футбол (мини-футбол), баскетбол 
(мини-баскетбол), волейбол (пионербол). 

 
В результате обучения физической культуре у ученика должны быть сфор-

мированы:  
Личностные результаты: 
- роль и значение регулярных занятий физическими упражнениями для укре-

пления здоровья человека; 
знать и понимать:  
-  правила выполнения, физкультминуток, простейших комплексов для разви-

тия физических качеств и формирования правильной осанки;  
-  правила поведения на занятиях физической культуры; 
- умения сотрудничать в коллективе сверстников в процессе проведения 

подвижных игр и спортивных соревнований, а также правильного отношения к 
старшим, педагогам и другим окружающим; 

- умения контролировать свои эмоциональные проявления в различных си-
туациях урока физической культуры; 

- умение целенаправленно добиваться верного выполнения поставленной 
двигательной задачи; 

Регулятивные УУД: 
- простейшие наблюдения за собственным физическим развитием и физиче-

ской подготовленностью 
Познавательные УУД: 
-  знания, направленные на раскрытие особенностей окружающего мира, та-

кие как влияние среды на здоровье человека, особенности движения при выпол-
нении физических упражнений в различных условиях и т.д.; 

Коммуникативные УУД: 
- умения принимать творческие решения в процессе подвижных игр или со-

ревнований;  
- умение участвовать в диалоге при обучении двигательным действиям или 

логично объяснять правила подвижных игр, а также выражать своё мнение по от-
ношению к различным игровым ситуациям;  

- умение элементарно обосновывать качество выполнения физических уп-
ражнений, используя для этого наглядные образцы. 
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Метапредметные : 
- изучение в процессе двигательной деятельности физический свойств, фак-

туры материалов и предметов по типу: тяжёлый – лёгкий, гладкий – шершавый, 
плотный – пористый, эластичный – хрупкий, холодный – горячий, мокрый – сухой и 
т.д.;  
- формирование посредством движений пространственных, временных и энерге-
тических представлений (в зависимости от уровня интеллектуального развития 
ребёнка): длинный – короткий, левый – правый, задний – передний, частый – ред-
кий, много – мало, сильный – слабый, предложных отношений: «на», «у», «около», 
«перед», «между» и т.п.; 

- ознакомление в процессе физического воспитания с назначением различ-
ных предметов (приспособлений) и формирование на этой основе элементов 
«орудийной» логики (для чего и как применяется предмет). 

- математические умения, развивающиеся посредством подвижных и спор-
тивных игр, эстафет. 

В результате изучения раздела  знания о физической культуре ученик 
должен знать/понимать:  

- роль и значение регулярных занятий физическими упражнениями для укреп-
ления здоровья человека и развития физических качеств; 

- характеристику основных видов движений и способы передвижений челове-
ка; 

- правила поведения на занятиях физической культуры; 
- названия гимнастических снарядов  и гимнастических элементов, понятий; 
- о закаливание организма, его значение в укреплении здоровья и физическом со-

стоянии человека;  
- о роли   личной гигиены; 
- гигиенические требования к условиям проведения занятий физическими упраж-

нениями, к подбору одежды и инвентаря; 
- о возникновении Древнегреческих Олимпийских игр; 
- о появлении мяча, упражнений и игр с ним. 

 уметь 
- выполнять гигиенические процедуры в режим дня; 
- выполнять правила и нормы поведения на уроках физической культуры;  
- правильно взаимодействовать во время подвижных игр и состязаний; 
- правильно подбирать спортивную одежду в зависимости от времени года и 

погодных условий. 
 
В результате изучения раздела способы физкультурной деятельности 

ученик должен знать/понимать  
-  правила распределения времени; 
-  правила закаливания; 
-  правила выполнения  упражнений – тестов 
- правила безопасного поведения во время выполнения  упражнений; 
- роль и значение регулярных занятий физическими упражнениями для ук-

репления здоровья человека; 
- простейшие  комплексы упражнений на развитие физических качеств, 
- комплексы дыхательных упражнений, гимнастику для глаз. 
 уметь: 
- соблюдать правила безопасного поведения   во время выполнения      уп-

ражнений; 
- выполнять  упражнения  утренней зарядки, физкультминуток, по    профи-

лактике и коррекции нарушений осанки, на развитие основных  физических ка-
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честв; 
- составлять простейшие комплексы упражнений на развитие физических  

качеств, комплексы дыхательных упражнений, гимнастику для глаз. 
 
В результате изучения раздела  гимнастика с элементами акробатики уче-

ник должен знать/понимать  

- правила безопасного поведения   во время выполнения общеразвивающих 
упражнений; 

- роль и значение регулярных занятий физическими упражнениями для укреп-
ления здоровья человека; 

- простейшие  комплексы общеразвивающих упражнений   наразвитие физи-
ческих качеств;  

- правила безопасного поведения на уроках гимнастики с основами акроба-
тики; 

- терминологию строевых упражнений,  строевые команды и упражнения; 
- терминологию акробатических и гимнастических упражнений прикладного 

характера; 
- названия акробатических и гимнастических снарядов; 
- названия танцевальных движений. 
уметь: 
- соблюдать правила безопасного поведения   во время выполнения обще-

развивающих упражнений; 
- выполнять общеразвивающие упражнения  (с предметами и без     пред-

метов)  на  развитие основных физических качеств; 
- составлять простейшие комплексы общеразвивающих упражнений; 
- соблюдать правила безопасного поведения на уроках гимнастики с осно-

вами акробатики; 
- выполнять строевые команды и упражнения; 
- выполнять акробатические и гимнастические упражнения прикладного ха-

рактера; 
- выполнять акробатические и гимнастические упражнения на снарядах; 
- выполнять танцевальные движения; 
- преодолевать полосу препятствий с элементами лазанья, перелезания 

поочерёдно правой и левой ногой, подлезания на четвереньках и не каса-
ясь руками пола (земли). 

В результате изучения раздела лёгкая атлетика ученик должен 
знать/понимать 

- правила безопасного поведения на уроках  лёгкой атлетики; 
- терминологию лёгкоатлетических упражнений; 
- технику выполнения  разных видов ходьбы; 
- технику выполнения разных видов бега и специальных беговых упражне-

ний; 
- технику выполнения разных видов прыжков; 
- технику выполнения бросков, передач и  метания.  
  уметь: 
- соблюдать правила безопасного поведения на уроках лёгкой атлетики; 
- выполнять  различные виды ходьбы с разным положением рук, с сохране-

нием правильной осанки, дыхания; 
- выполнять разные виды бега и специальные беговые упражнения, с со-

блюдением согласованности работы рук и ног, правильного положения тела и ды-
хания, из разных исходных положений и с разным положением рук; 

- выполнять разных виды прыжков, соблюдая мягкость приземления и со-
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гласованность  работы рук и ног, точные ритмичные движения, следя за дыхани-
ем; 

- выполнять разных виды бросков, передач и  метания. 
В результате изучения раздела  лыжная подготовка ученик должен 

знать/понимать: 
- правила безопасного поведения на уроках лыжной подготовки; 
- названия лыжных ходов, спусков, подъёмов; 
- строевые упражнения и организующие команды на уроках лыжной подго-

товки;  
- технику выполнения  лыжных ходов, спусков, подъёмов, поворотов. 
уметь: 
- соблюдать правила безопасного поведения на уроках лыжной подготовки; 
- выполнять строевые упражнения и организующие команды на уроках лыж-

ной подготовки;  
- выполнять технику лыжных ходов, спусков, подъёмов, поворотов. 
В результате изучения  раздела  подвижные игры  ученик должен 

знать/понимать: 
- правила безопасного поведения   во время подвижных и спортивных игр; 
- правила подвижных и спортивных игр; 
- роль и значение подвижных и спортивных игр  для  развития физических; 
- роль и значение подвижных и спортивных игр  для укрепления здоровья. 
 уметь: 
- соблюдать правила безопасного поведения   во время подвижных и спор-

тивных игр; 
- взаимодействовать при выполнении технических действий в подвижных и 

спортивных играх; 
- выполнять подвижные игры на материале раздела «Гимнастика с основа-

ми акробатики»; 
- выполнять подвижные игры на материале раздела  «Легкая атлетика»: 
- выполнять подвижные игры на материале раздела «Лыжная подготовка»; 
- выполнять подвижные игры на материале раздела  «Спортивных игр»: 
- «Баскетбола», «Волейбола», «Футбола»; 
- выполнять игры малой подвижности. 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для:  

- выполнения ежедневной утренней гимнастики, физкультминуток и физ-
культпауз, с изменением физической нагрузки с учетом индивидуальных 
показаний частоты сердечных сокращений и самочувствия; 

- выполнения корригирующих упражнений и закаливающих процедур; 
- преодоления безопасными способами естественных и искусственных пре-

пятствий; 
- соблюдения правил и норм поведения в индивидуальной и коллективной дви-

гательной деятельности; 
- наблюдения за собственным физическим развитием и физической подготов-

ленностью;  
- самостоятельной организации активного отдыха и досуга. 
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 3 класс 
 

Русский язык. 3 класс 

Программа по русскому языку составлена на основе Федерального государ-
ственного образовательного стандарта начального общего образования  2009 го-
да, на основе концепции «Начальная школа ХХI века», руководитель проекта Н.Ф. 
Виноградова  (авторы С. В. Иванов, А.О. Евдокимова, М. И. Кузнецова).  

Программу обеспечивают учебники: 
3) Иванов С.В. «Русский язык» (1,2 часть)  3 класс, М.: «Вентана-Граф» 2012 

год. 
4) Иванов С.В.,Евдокимова А.О., Кузнецова М.И. «Русский язык» 3 класс, 

«Рабочая тетрадь» №1,№2,№3, М.: «Вентана-Граф» 2012 год. 
Программа курса «Русский язык» реализует основные положения концепции 

лингвистического образования младших школьников. 
 
3 класс (5 ч в неделю; 170 часов) 
 
I. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний)  
1.1. Фонетика и графика. Повторение изученного в 1-ом и 2-ом классах на 

основе фонетического разбора слова.  
1.2. Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах 

в соответствии с нормами современного русского литературного языка. (Изучает-
ся во всех разделах курса). 

1.3. Состав слова (морфемика). Повторение изученного во 2-ом классе на 
основе разбора слова по составу.  

1.4. Синтаксис  
Предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащего и 

сказуемого. Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов свя-
зи между словами в предложении. Различение главных и второстепенных членов 
предложения (дополнение, определение, обстоятельство). 

Наблюдение за однородными членами предложения. Использование интона-
ции перечисления в предложениях с однородными членами. Нахождение и само-
стоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и с 
союзами и, а, но. 

1.5. Морфология  
Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
Имя существительное: общее значение и употребление в речи. Различение 

имен существительных мужского, женского и среднего рода. Род неизменяемых 
имен существительных (на примере наиболее употребительных слов). Изменение 
имен существительных по числам. Изменение имен существительных по паде-
жам. Падеж и предлог: образование предложно-падежной формы. Различение 
падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности 
имен существительных к 1, 2, 3-ему склонению. Различение собственных и нари-
цательных имен существительных. Наблюдение за одушевленными и неодушев-
ленными именами существительными. Словообразование имен существитель-
ных.  
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Имя прилагательное: общее значение и употребление в речи. Изменение 
имен прилагательных по родам, числам и падежам. Основные признаки качест-
венных, относительных и притяжательных имен прилагательных. Словообразова-
ние имен прилагательных. 

Местоимение: общее значение и употребление в речи. Личные местоимения. 
Употребление личных местоимений в речи. Склонение личных местоимений. 

 
II. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма)  
Повторение правил правописания, изученных в 1–2-ом классах. 
Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного воз-

никновения орфографической ошибки, использование разных способов решения 
орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове.  

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 
• приставки, оканчивающиеся на з, с; 
• соединительные гласные о, е в сложных словах; 
• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, оп-

ределенные программой); 
• буквы о, ё после шипящих в корнях слов; 
• буквы и, ы после ц в различных частях слов; 
• суффиксы имен существительных –ок, -ец, -иц, сочетания ичк, ечк, инк, 

енк; 
• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 
• безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных;  
• безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных на -ий, 

-ия, -ие; 
• буквы о, е в окончаниях имен существительных после шипящих и ц; 
• безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных; 
• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
• знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, но 

и без союзов. 
Использование орфографического словаря для определения (уточнения) на-

писания слова. Формирование действия контроля при проверке собственных и 
предложенных текстов. 

 
III. «Развитие речи»  
3.1. Устная речь 
Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Соблюдение норм речевого 
этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Форму-
лировка и аргументирование собственного мнения и позиции в диалоге и дискус-
сии. Умение договариваться и приходить к общему решению в совместной дея-
тельности. Умение контролировать (устно координировать) действия партнера 
при проведении парной и групповой работы. Соблюдение норм речевого взаимо-
действия при интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, Ин-
тернет и другие виды и способы связи). 

3.2. Письменная речь 
Продолжение работы над структурой текста, начатой во 2-ом классе: оза-

главливание текстов, написание собственных текстов по заданным заглавиям; 
корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев; со-
ставление плана текста, написание текста по заданному плану. Определение ти-
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пов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание собственных тек-
стов заданного типа. 

Знакомство с изложением (подробный и выборочный пересказ текста) и со-
чинением как видами письменной работы. 

Знакомство с жанром письма. 
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

правильности, богатства и выразительности письменной речи (с опорой на мате-
риал раздела «Лексика», изученного во 2 классе): использование в текстах много-
значных слов, синонимов, антонимов, заимствованных cлов, устаревших слов и 
фразеологизмов. 

 
Планируемые результаты освоения программы по русскому языку в 3-ем 
классе. 

 
Ученик научится: 
различать, сравнивать, кратко характеризовать: 
- имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение; 
- виды предложений по цели высказывания и интонации; 
- главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения;  
выделять, находить 
- собственные имена существительные; 
- личные местоимения 1, 2, 3-го лица; 
- грамматическую основу простого двусоставного предложения; 
- в простом предложении однородные члены (как главные, так и второсте-

пенные); 
решать учебные и практические задачи 
- определять род изменяемых имен существительных; 
- устанавливать форму числа (единственное или множественное) имени су-

ществительного; 
- задавать падежные вопросы и определять падеж имени существительного; 
- определять принадлежность имен существительных к 1, 2, 3-ему склоне-

нию; 
- устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связь 

между словами в предложении; 
- находить предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, 

а, но; 
- использовать разные способы решения орфографической задачи в зависи-

мости от места орфограммы в слове; 
- подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 
- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 
- безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 65–80 слов ; 
- проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки; 
- составлять план собственного и предложенного текста; 
- определять тип текста: повествование, описание, рассуждение; 
- корректировать тексты с нарушенным порядком предложений и абзацев; 
- составлять собственные тексты в жанре письма; 
применять правила правописания: 
- приставки, оканчивающиеся на з, с; 
- непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, оп-

ределенные программой); 
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- буквы о, ё после шипящих в корнях слов; 
- буквы и, ы после ц в различных частях слов; 
- мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 
- безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных;  
- буквы о, е в окончаниях имен существительных после шипящих и ц; 
- безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных; 
- раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
- знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, но 

и без союзов. 
 

Литературное чтение. 3 класс 

Программа по курсу «Литературное чтение» для начальной школы составле-
на на основе Федерального государственного образовательного стандарта на-
чального общего образования второго поколения, на основе концепции «Началь-
ная школа ХХI века» Н.Ф.Виноградова (авторы Л.А. Ефросинина, М.И. Омороко-
ва). На основном этапе (3-4 классы) главным принципом является художествен-
но-эстетический. Он используется при отборе произведений, вошедших в «золо-
той фонд» классической детской литературы, произведений народного творчества 
и современных детских писателей, как России, так и зарубежья. 

Использование жанрового и авторского принципов предполагает одно-
временное рассмотрение нескольких произведений одного итого же автора, пи-
шущего в разных жанрах. Произведения одного и того же жанра, но разных авто-
ров рассматриваются в сравнении. 

Программа включает следующие содержательные линии: круг чтения, при-
мерная тематика, жанровое разнообразие произведений, ориентировка в литера-
туроведческих терминах, навык чтения, восприятие литературного произведения, 
творческая деятельность.       

 
Программу обеспечивают учебники: 
1) Ефросинина Л.А. Литературное  чтение. 3 класс. М.: «Вентана-Граф» 2012 
2) Ефросинина Л.А. Литературное чтение. 3 класс: рабочая тетрадь, М.: 

«Вентана-Граф» 2012 
 
Основное содержание программы 3 класса. 
Виды речевой и читательской деятельности 
Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Вос-

приятие произведений разных жанров из круга чтения; понимание главной мысли. 
Изучение произведений одного и того же жанра или произведений одного и 

того же автора в сравнении; особенности произведения (композиция текста, язык 
произведения, изображение героев). Сравнение героев разных произведений, 
анализ их поступков, выделение деталей для характеристики; определение вре-
мени и места событий, выделение описания пейзажа и портрета героя. Выявле-
ние авторской позиции и формирование своего отношения к произведению и ге-
роям. 

Чтение. Чтение вслух и молча (про себя) небольших произведений или глав 
из произведений целыми словами. Умение читать выразительно текст произведе-
ния, передавая отношение к событиям, героям, выбирая соответствующий содер-
жанию и смыслу текста интонационный рисунок. 
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Работа с текстом. Осознание последовательности и смысла событий. Вы-
членение главной мысли текста. Определение поступков героев и их мотивов; со-
поставление поступков персонажей и их оценка. Нахождение в произведении слов 
и выражений, характеризующих героев и события; выявление авторской позиции 
и своего отношения к событиям и персонажам. 

Работа со структурой текста: начало, развитие, концовка; деление текста на 
части и озаглавливание частей; составление плана под руководством учителя. 
Пересказ содержания текста (подробно и кратко) по готовому плану. Самостоя-
тельное выполнение заданий к тексту. 

Круг чтения 
Произведения устного народного творчества русского народа и других наро-

дов. Стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных 
писателей. Художественные и научно-популярные рассказы и очерки. Справочная 
литература: словари, детские энциклопедии, книги-справочники. 

Примерная тематика. Произведения о Родине, о героических подвигах, во 
имя Родины, людях и их отношении к Родине, к труду, друг к другу, природе и 
жизни; о чувствах людей и нравственных основах взаимоотношений (добро, зло, 
честь, долг, совесть, любовь, ненависть, дружба, правда, ложь и т. д.). 

Жанровое разнообразие. Более сложные, чем изучаемые в 1 и 2 классах, по 
структуре сказки, рассказы, басни, былины, сказы, легенды, стихотворные произ-
ведения (наблюдение за ритмическим рисунком, рифмой, строкой, строфой). 

Народная сказка: замедленность действия за счет повторов, включения пе-
сенок и прибауток, наличие волшебных превращений, присказки, зачины и их ва-
рианты, особые концовки. Идея победы добра над злом, правды над кривдой. Ре-
альность и нереальность событий. Герои положительные и отрицательные. 

Былина: особенности изображения персонажей (гиперболизация), особенно-
сти былинного стиха, повторы. 

Литературная (авторская) сказка: сходство с народной сказкой: сказочные ге-
рои, повторы, структурное сходство; особенности: особый поэтический язык писа-
теля, лиричность и яркость образов, эмоциональные переживания. 

Художественные рассказы: изображение явлений и героев; наличие диалоги-
ческой речи, эпитетов, сравнений, устойчивых выражений. 

Рассказы-описания (научно-художественные рассказы) — промежуточный 
жанр между художественными и научно-популярными рассказами. Особенности 
этого жанра: описание образов природы в художественной форме и наличие фак-
тической информации. 

Литературоведческая пропедевтика 
Ориентировка в литературоведческих понятиях: литература, фольклор, лите-

ратурное произведение. Литературные жанры: сказка, былина, сказ, пословица, 
загадка, рассказ, стихотворение, басня, пьеса-сказка, быль. 

Присказка, зачин, диалог, произведение (художественное произведение, на-
учно-художественное, научно-популярное). Герой (персонаж), портрет героя, пей-
заж. Стихотворение, рифма, строка, строфа. Средства выразительности: логиче-
ская пауза, темп, ритм. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произве-
дений) 

Творческая деятельность. Развитие интереса к художественному слову. 
Сочинение (по аналогии с произведениями фольклора) загадок, потешек, небы-
лиц, сказок, забавных историй с героями изученных произведений. «Дописыва-
ние», «досказывание» известных сюжетов. 

Коллективная творческая работа по изученным произведениям во внеуроч-
ное время (в группе продленного дня, в творческой мастерской, в литературном 
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кружке или на факультативных занятиях): дорога сказок, город героев, сказочный 
дом и т. д. Проведение литературных игр, конкурсов, утренников, уроков-отчетов. 

Чтение: работа с информацией 
Информация о книге, произведении, авторе произведения или книги. Полу-

чение информации с опорой на аппарат книги (титульный лист, оглавление, анно-
тация, предисловие/послесловие «об авторе», «от автора»). Умение пользоваться 
справочниками и словарями, находить информацию о героях, произведениях и 
книгах. 

Оформление информации в виде моделей, схем, таблиц. 
Использование готовых таблиц с информацией для характеристики героев, 

книг, произведений. 
Межпредметные связи: 
• с уроками русского языка: аннотация к прочитанному произведению (2–3 

предложения), запись описания пейзажа или портрета персонажа, проба пера (со-
чинение считалок, сказок, рассказов); 

• с уроками изобразительного искусства: знакомство с художниками книг, 
иллюстрирование книг-самоделок, использование красок для передачи своего от-
ношения к героям произведения, уроки коллективного творчества по темам чте-
ния; 

• с уроками музыки: знакомство с музыкальными произведениями на тексты 
отдельных произведений, составление музыкального интонационного рисунка и 
сравнение его с интонационным рисунком произведения, музыкальные образы ге-
роев произведений; 

• с уроками труда: переплет книг, работа с элементами книг, ремонт книг в 
классной и школьной библиотеках. 

 

Математика. 3 класс 

Решением МО учителей начальной школы  замен в  УМК «Начальная школа 
ХХI века», в курсе «Математика» учебник В.Н. Рудницкой «Математика 3 класс» 
на учебник Л.Г. Петерсон «Математика 3 класс» 2011 г., Ювента, так как  структу-
ра учебника и его содержание соответствуют новой концепции начального обра-
зования.  

Оригинальный методический аппарат учебника позволяет  более эффектив-
но организовать учебный процесс. Основа организации учебного процесса – сис-
тема деятельностного метода обучения, которая используется на двух уровнях: 
базовом и технологическом.  

Базовый уровень технологии деятельностного метода позволяет не только 
существенно повысить качество усвоения знаний по математике, способствует 
развитию мышления. Отличием  технологического уровня от базового  является 
системное включение учащихся в самостоятельную учебно-познавательную дея-
тельность. 

Учебник ориентирован на всестороннее развитие ребёнка, формирование у 
него способностей к самоизменению и саморазвитию, картины мира и нравствен-
ных качеств, создающих условия для успешного вхождения в культуру и созида-
тельную жизнь общества, самоопределения и самореализации личности. Учебник 
входит в Федеральные перечни учебников  Министерства образования Россий-
ской Федерации. Курс математики «Учусь учиться» для начальной школы может 
использоваться  совместно с курсами по другим учебным предметам, входящим в 
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учебные перечни учебников Минобрнауки РФ, на основе собственного выбора 
учителей (письмо Минобразования РФ № 735/13-13 от 27.06.01).   

1. Петерсон Л. Г. Математика: учебник для 3 класса. - М.: Ювента, 2011. 
2. Петерсон Л. Г., Невретдинова А. Д., Поникарова Т. Ю. Самостоятельные и 

контрольные работы для начальной школы. 3 класс. - М.: Ювента, 2011 
 
Основное содержание программы 3 класса. 
 
Множество Множество. Элемент множества. Пустое множество и его обо-

значение. Равенство множеств. Диаграмма Венна. 
Подмножество. Классификация. Пересечение множеств. Свойства пересече-

ния. Объединение множеств. Свойства объединения. Построение простейших ло-
гических выражений типа «…и/или…», «если…, то…», «не только, но и …». Пере-
менная. Выражения с переменной. Высказывание. Верные и неверные высказы-
вания. Формулы. Уравнение. Корень уравнения. 

Из истории натуральных чисел. Нумерация, сложение и вычитание много-
значных чисел (в пределах миллиарда). Представление натурального числа в ви-
де суммы разрядных слагаемых. Целые, неотрицательные числа. 

Операции над числами и функциональная зависимость величин Умно-
жение и деление на 10, 100, 1000 и т.д. Умножение и деление круглых чисел. Пе-
рестановка слагаемых в сумме. Перестановка множителей в произведении. Груп-
пировка слагаемых в сумме. Группировка множителей в произведении. Умноже-
ние суммы на число и числа на сумму. Деление суммы на число. Формула деле-
ния с остатком. Формула пути и ее аналоги: формула стоимости, формула работы 
и т.д. Умножение многозначного числа на однозначное. Запись умножения «в 
столбик». Деление многозначного числа на однозначное. Запись деления «угол-
ком».    Определение порядка действий числовых выражений. Нахождение значе-
ний числовых выражений со скобками и без них. Использование свойств арифме-
тических действий при выполнении вычислений. Способы проверки правильности 
вычислений. Решение текстовых задач. 

Умножение  и деление многозначного числа  
Умножение на двузначное и трехзначное число. Общий случай умножения 

многозначных чисел. Решение уравнений и текстовых задач с соответствующими 
случаями действий над числами. Определение порядка действий числовых выра-
жений. Нахождение значений числовых выражений со скобками и без них. Ис-
пользование свойств арифметических действий при выполнении вычислений. 
Способы проверки правильности вычислений. Решение текстовых задач. 

Геометрический материал и величины. Километр. Миллиметр. Грамм. 
Центнер. Тонна. Сравнение, сложение и вычитание именованных чисел. Установ-
ление зависимости между величинами. Измерение времени. Единицы измерения 
времени: год, сутки, час, минута, секунда. 

Формула площади прямоугольника. Формула периметра прямоугольника. 
Формула объема прямоугольного параллелепипеда. Решение задач на зависи-
мость между величинами. Календарь. Соотношение между единицами  измерения 
времени. Преобразование фигур на плоскости. Симметрия фигур. Объединение и 
пересечение фигур. 

Повторение  
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Окружающий мир. 3 класс 

Программа по курсу «Окружающий мир» для начальной школы составлена на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования 2009 года. Рабочая программа курса «Окружающий мир» 
разработана на основе авторской программы Н. Ф. Виноградовой (Сборник про-
грамм к комплекту учебников «Начальная школа XXI века». М.: Вентана-Граф, 
2011.) и является частью непрерывного естественнонаучного образования в гим-
назии.  

Основная цель предмета — формирование социального опыта школьника, 
осознания элементарного взаимодействия в системе «человек — природа — об-
щество», воспитание правильного отношения к среде обитания и правил поведе-
ния в ней; понимание своей индивидуальности, способностей и возможностей. 

«Окружающий мир» — предмет интегрированный 
Программа обеспечена следующим методическим комплектом: 

1) Виноградова, Н. Ф. Окружающий мир: 3 класс : учебник для учащихся об-
щеобразовательных учреждений : в 2 ч. / Н. Ф. Виноградова. – М.: Вентана-
Граф. 

2) Виноградова, Н. Ф. Окружающий мир: рабочая тетрадь № 1, 2 для учащихся 
3 класса общеобразовательных учреждений / Н. Ф. Виноградова. – М: Вен-
тана-Граф. 

 
Основное содержание программы 3 класса (68 ч.) 
Введение  
Где ты живешь. Когда ты живешь. Историческое время. Счет лет в истории. 
Земля — наш общий дом  
Солнечная система. Солнце — звезда. Земля — планета Солнечной систе-

мы. «Соседи» Земли по Солнечной системе. 
Изображение Земли. Глобус — модель Земли. План. Карта (географическая 

и историческая). Масштаб, условные обозначения карты. Карта России. 
Условия жизни на Земле. Солнце — источник тепла и света. 
Вода. Значение воды для жизни на Земле. Разные состояния  воды в зави-

симости от температуры воздуха. Свойства воды. Источники поды на Земле. Во-
доемы, их разнообразие 

Растения и животные разных водоемов. Охрана воды от загрязнения. 
ОБЖ: правила поведения на водоемах в разные времена года. 
Воздух. Значение воздуха для жизни на Земле. Воздух — смесь газов. Охра-

на воздуха. 
Человек познает мир. Наблюдения, опыты, эксперименты — методы позна-

ния человеком окружающего мира. Изображение Земли. Глобус — модель Земли. 
План. Карта (географическая и историческая). Масштаб, условные обозначения 
карты. Карта России. 

Расширение кругозора школьников. Представления людей древних цивили-
заций о происхождении Земли. История возникновения жизни на Земле. Как чело-
век исследовал Землю. История возникновения карты. 

Растительный мир Земли  
Распространение растений на Земле, значение растений для жизни. Расте-

ния и человек. Разнообразие растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные 
(голосеменные), цветковые, их общая характеристика. 

Растения — живые тела (организмы). Жизнь растений. Продолжительность 
жизни: однолетние, двулетние, многолетние. Питание растений. Роль корня и по-
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бега в питании. Размножение растений. Распространение плодов и семян. 
Охрана растений. 
Расширение кругозора школьников. Разнообразие растений родного края. 

Ядовитые растения. Предупреждение отравлений ими. 
Грибы  
Отличие грибов от растений. Разнообразие грибов. Съедобные и несъедоб-

ные грибы. 
Расширение кругозора школьников. Правила сбора грибов. Предупреждение 

отравлений грибами. 
Животный мир Земли  
Животные — часть природы. Роль животных в природе. Животные и человек. 

Разнообразие животных: одноклеточные, многоклеточные, беспозвоночные, по-
звоночные (на примере отдельных групп и представителей). 

Животные — живые тела (организмы). Поведение животных. Приспособле-
ние к среде обитания. Охрана животных. 

Расширение кругозора школьников. Животные родного края. Цепи питания. 
Как животные воспитывают своих детенышей. 

Как человек одомашнил животных. 
Каким был человек в разные времена (исторические эпохи)   (14 ч) 
Названия русского государства в разные исторические времена (эпохи). 
Портрет славянина в Древней, Московской Руси, в России. Патриотизм, сме-

лость, трудолюбие, добросердечность, гостеприимство — основные качества сла-
вянина. 

Крестьянское жилище. Городской дом. Культура быта: интерьер дома, посу-
да, утварь в разные исторические времена. Одежда. Костюм богатых и бедных, 
горожан и крестьян, представителей разных сословий (князя, боярина, дворяни-
на). 

Расширение кругозора школьников. Происхождение имен и фамилий. Имена 
в далекой древности. Во что верили славяне. Принятие христианства на Руси. 

Как трудились люди в разные времена (исторические эпохи)  
Человек и растения. Культурные растения. Что такое земледелие. Хлеб — 

главное богатство России. Крепостные крестьяне и помещики. Отмена крепостно-
го права. 

Рыболовство и охота на Руси и в России. 
Ремесла. Возникновение и развитие ремесел на Руси, в России (кузнечное, 

ювелирное, гончарное, оружейное и др.). Знаменитые мастера литейного дела. 
Андрей Чохов. Появление фабрик и заводов. Рабочие и капиталисты.  

   Торговля. Возникновение денег. 
Развитие техники в России (на примере авиации, автостроения). Освоение 

космоса. Строительство. Первые славянские поселения, древние города (Великий 
Новгород, Москва, Владимир). 

Расширение кругозора школьников. Орудия труда в разные исторические 
эпохи. «Женский» и «мужской» труд. Особенности труда людей родного края. Как 
дом «вышел» из-под земли. 

Уроки-обобщения. Древняя Русь (повторение материала 2 класса); Москов-
ская Русь (основные исторические события, произошедшие до провозглашения 
первого русского царя); Россия (основные исторические события, произошедшие 
до 1917 года). 

Экскурсии. В природные сообщества (с учетом местных условий), на водный 
объект с целью изучения использования воды человеком, ее охраны от загрязне-
ния. В краеведческий (исторический), художественный музеи, на предприятие 
(сельскохозяйственное производство), в учреждение быта и культуры. 
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Опыты. Распространение тепла от его источника. Смена сезонов, дня и но-
чи. Роль света и воды в жизни растений. Состав почвы. 

Практические работы. Работа с картой (в соответствии с заданиями в рабо-
чей тетради). Работа с живыми растениями и гербарными экземплярами. 

 
Основные требования к уровню подготовки учащихся 3 класса 
К концу обучения в 3 классе учащиеся должны:  
знать/называть (приводить примеры): 
• тела живой и неживой природы; 
• планеты Солнечной системы (2-3); 
• свойства воздуха, воды; 
• состав почвы; 
• древние города и их достопримечательности; 
• имена отдельных руководителей государства, деятелей, просветителей 

Руси и России (в соответствии с программой); 
• причины исчезновения растений и животных, отдельных сообществ; 
уметь: 
различать (соотносить): 
• год, век, арабские и римские цифры; в названия русского государства и их 

соответствие исторической эпохе; 
     растения разных групп (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветко-

вые); 
• животных разных групп (одноклеточные — многоклеточные, беспозвоноч-

ные — позвоночные); 
• приспособления животных к среде обитания; 
• особенности внешнего вида, строения животного в зависимости от среды 

обитания; 
• понятия «земледелие», «ремесло», «торговля», «деньги»; 
решать задачи в учебных и бытовых ситуациях: 
• объяснять значение Солнца для жизни на Земле; 
• объяснять необходимость бережного отношения человека к окружающей 

среде; 
• характеризовать условия жизни на Земле; природные зоны России; 
• характеризовать основные процессы жизнедеятельности животных; 
• раскрывать значение растений и животных в природе и жизни человека; 
• составлять описательный рассказ о животном (растении) по плану учите-

ля и самостоятельно составленному; 
• соблюдать правила поведения в природе; участвовать в работе в уголке 

природы, на пришкольном участке; 
• характеризовать некоторые важнейшие события в истории российского 

государства (объединение славян, принятие христианства, крепостное право, 
возникновение ремесел, развитие городов); 

• рассказывать об особенностях жизни людей в Древней Руси, Московской 
Руси, России разных эпох; 

• сравнивать картины природы, портреты людей, одежду, вещи разных 
эпох; 

• работать с географической и исторической картой, глобусом (в соответст-
вии с заданиями рабочей тетради), работать с контурной картой по заданию учи-
теля; 

• высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, сравни-
вать свои высказывания с текстом учебника. 
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использовать приобретённые знания и умения в практической деятель-
ности и повседневной жизни для: 

- обогащения жизненного опыта, решения практических задач с помощью на-
блюдения, сравнения, измерения; 

- ухода за растениями и животными; 
- выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, безопасного 

поведения; 
- выполнения правил поведения в природе и участия в её охране. 
- определения температуры воздуха, воды, тела человека с помощью термо-

метра; 
- установления связи между сезонными изменениями в неживой и живой 

природе; 
-  выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, безопасного 

поведения; 
- оценки воздействия человека на природу, выполнения правил поведения в 

природе и участия в  ее охране; 
- удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной ин-

формации о родном  крае,   родной стране, нашей планете 
 

Иностранный язык. 3 класс 

Программа начального общего образования по английскому языку / В.В. Са-
фонова, Е.Н. Соловова. – М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2010 – 47 с.  

Английский язык. 3 класс: учебник  для общеобраз. учрежд. и  шк. с углубл. 
изучением англ.яз. / И.Н. Верещагина, Т.А. Притыкина. – 15-е изд. – М.: Просве-
щение, 2011. – 352 с.: ил. 

Книга для учителя к учебнику английского языка для 3 класса школ с углуб-
ленным изучением английского языка, лицеев и гимназий / И.Н. Верещагина, Т.А. 
Притыкина. – 7-е изд. – М.: Просвещение, 2007. – 111 с. 

 
Основное содержание программы 3 класса  
В 3 классе уроки объединены в разделы. Разделы содержат разное количе-

ство уроков. Формулировки названий разделов представлены в коммуникативном 
ключе и отражают их коммуникативные задачи: «Уроки повторения», «Люди в се-
мье», «Ежедневная жизнь», «Еда», «Праздники», «Домашние питомцы и другие 
животные», «Одежда», «Времена года», «Английский год», «Природа». 

 
Логические связи с другими предметами образовательного плана 
Английский язык тесно связан с русским языком, литературой. Часто на уро-

ках используются такие понятия из русского языка, как части речи, синонимы, ан-
тонимы, диалог, монолог, описание и т.д.; из литературы – цитирование текста, 
идея, главная мысль, стихи, пословицы, и прочее. Происходит знакомство с про-
изведениями английских писателей. 

 
Предполагаемые результаты 
К концу обучения в 3 классе учащиеся должны  
1) знать:  
- алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 
- основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 
- особенности интонации основных типов предложений; 
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- название страны/стран изучаемого языка, их столицы; 
- имена наиболее известных персонажей детских литературных произведе-

ний страны/стран изучаемого языка; 
- наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по 

содержанию и форме); 
2) уметь 
- понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание об-

легченных текстов с опорой на зрительную наглядность; 
- участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, благодар-

ность, приветствие); 
- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где?) и 

отвечать на вопросы собеседника; 
- кратко рассказывать о себе, о своем режиме дня, о любимой еде, о празд-

никах своей страны и страны изучаемого языка;  
- составлять  описания предмета, картинки (о животных, игрушках) по образ-

цу; 
- читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, со-

блюдая правила произношения и соответствующую интонацию;  
- читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не бо-

лее 2/3 с.), доступных по содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае 
необходимости двуязычным словарем; 

- списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять 
в него слова в соответствии с решаемой учебной задачей писать с опорой на об-
разец поздравления, короткое личное письмо; 

3) использовать приобретенные знания и коммуникативные уме-
ния в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- устного общения с носителями английского языка в доступных младшим 
школьникам пределах;  

- развития дружелюбного отношения к представителям других стран; 
- преодоления психологических барьеров в использовании английского языка 

как средства общения; 
- ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами 

художественной литературы на английском языке; 
- более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 
 
По окончании курса учащиеся должны овладеть следующими ключевыми 

компетентностями: 
• коммуникативные (компетентности в общении): устном, письменном, диа-

лог, монолог, порождение и восприятие текста; знание и соблюдение традиций,  
этикета; 

• компетентности социального взаимодействия: с обществом, общностью, 
коллективом, семьей, друзьями, сотрудничество, толерантность, уважение и при-
нятие другого; 

• компетентности ценностно-смысловой ориентации в мире: ценности бытия, 
жизни; ценности культуры страны изучаемого языка; 

• компетентности познавательной деятельности: постановка и решение по-
знавательных задач; нестандартные решения,  проблемные ситуации – их созда-
ние и разрешение; интеллектуальная деятельность; 

• компетентности информационных технологий: прием, переработка, выдача 
информации; преобразование информации (чтение, конспектирование), компью-
терная грамотность. 
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Технология. 3 класс 

 Программа по курсу «Технология» для начальной школы составлена на ос-
нове Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования второго поколения, в соответствии с программой «Техноло-
гия. Ступеньки к мастерству – концепция «Начальная школа ХХI века», руководи-
тель проекта Н.Ф. Виноградова (автор Е.А.Лутцева.М.:«Вентана-Граф»,2009). 

На изучение курса отводится – 68 часов в год. 
Курс представляет собой систему развития различных аспектов творческого 

мышления, выраженного в практической деятельности, на базе уроков трудового 
обучения. 

Программу обеспечивают учебники 
 Е. А. Лутцева. Ступеньки к мастерству. – М.: Вентана-Граф, 2011 
 
Основное содержание программы 3 класса. 
Распределение часов в разделах и темах примерное и может быть скоррек-

тировано учителем в каждом из классов. 
Технико-технологические знания и умения, основы технологической 

культуры.  
Элементы материаловедения. Некоторые виды искусственных и синтети-

ческих материалов, их исходное сырье, получение, применение. 
Основы конструкторских  знаний и умений. Полезность, прочность и эсте-

тичность как общие требования к различным конструкциям. Связь назначения из-
делия и его конструктивных особенностей: формы, способов соединения, соеди-
нительных материалов. Простейшие способы достижения прочности конструкции 
(соединение внахлест, с помощью крепежных деталей, различными видами клея, 
сшиванием и др.). Использование для решения инженерных задач принципов 
жизнедеятельности живых существ животного мира (бионика). 

Основы технологических знаний и умений. Разметка разверток с опорой 
на их простейший чертеж. Линии чертежа (осевая, центровая). Преобразование 
разверток несложных форм (достраивание элементов). Сборка изделия. Выбор 
способа соединения и соединительного материала в зависимости от требований 
конструкции. Выполнение рицовки с помощью канцелярского ножа. Приемы безо-
пасной работы им. Соединение деталей косой строчкой (и её вариантами) через 
край. Отделка косой строчкой и её вариантами (крестик, роспись, стебельчатая 
строчка и др.), кружевами, тесьмой, пуговицами и т.д. 

Агротехнические приемы пересадки растений, размножение растений отпры-
сками и делением куста. Техника как часть технологического прогресса, техноло-
гические машины. 

Информационная среда. Основные источники информации, получаемой че-
ловеком. Сохранение и передача информации. Книга как древнейший вид графи-
ческой информации. Источники информации, используемые человеком в быту: 
телевидение, радио, печальные издания, персональный компьютер и др. Элек-
тричество, простейшая электрическая цепь и её компаненты. 

Из истории технологии   
Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и соз-

дание культуры. 
Материальные и духовные потребности человека как движущие силы про-

гресса. Отражение жизненных потребностей, практичности, конструктивных и тех-
нологических особенностей и национально-культурной специфики в жилище, его 
обустройстве, убранстве, быту и одежде людей. 
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Ключевые технические изобретения от Средневековья до начала XX столе-
тия. 

Использование энергии сил природы(вода, ветер, огонь) для повышения 
производительности труда.  

Зарождение науки. Взаимовлияние развития наук и технических изобретений 
человечества. 

 
Результаты обучения в 3 классе 
Личностные результаты 
Создание условий для формирования следующих умений: 
- отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь 

одноклассникам; 
- проявлять интерес к историческим традициям своего края и России; 
- испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-

прикладной деятельности, простейшем техническом моделировании; 
- принимать мнения и высказывания  других людей, уважительно относиться 

к ним; 
- опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические 

знания и умения,  делать выбор способов реализации предложенного или собст-
венного замысла. 

Регулятивные УУД 
Уметь:  
- совместно с учителем формулировать цель урока после предварительного 

обсуждения; 
- совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 
- совместно с учителем анализировать предложенное задание, разделять из-

вестное и неизвестное; 
- самостоятельно  выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи); 
- коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоя-

тельно их реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты; 
- осуществлять текущий контроль точности выполнения технологических 

операций (с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертежных 
инструментов), итоговый контроль общего качества выполненного изделия, зада-
ния; проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные дора-
ботки; 

- выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккурат-
ность всей работы) и оценку выполненной работы по предложенным учителем 
критериям. 

Познавательные УУД 
- с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной 

задачи информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертеж, инструкцион-
ная карта), энциклопедиях, справочниках, сети Интернет; открывать новые зна-
ния, осваивать новые умения в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений 
материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

- преобразовывать информацию:  представлять информацию в виде текста, 
таблицы, схемы (в информационных проектах). 

Коммуникативные УУД 
- учиться высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать; 
- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 
- уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном ре-

шении проблемы (задачи); 
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- уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться. 
 
 

Изобразительное искусство. 3 класс 

Программа по курсу «Изобразительное искусство» для начальной школы со-
ставлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования второго поколения, на основе авторской про-
граммы «Изобразительное искусство» Л.Г. Савенкова, Е.А.Ермолинская, Н.В. Бо-
гданова (сборник программ  к комплекту учебников «Начальная  школа ХХI  века» 
- 3- е изд. дораб.  и доп. – М: Вентана – Граф, 2009). Программа  соответствует 
Федеральным государственным образовательным стандартам  начального  обще-
го  образования по образовательной  области «Искусство» 

В программе выделены три содержательные линии, реализующие концен-
трический принцип предъявления содержания обучения, что дает возможность 
постепенно расширять и усложнять его с учетом конкретного этапа обучения: 
«Мир изобразительных (пластических) искусств»; «Художественный язык изобра-
зительного искусства»; «Художественное творчество и его связь с окружающей 
жизнью». 

На изучение курса отводится - 34 часа в год. 
 
Основное содержание программы 3 класса. 
Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художест-

венную форму. 
- Освоение человеком природного пространства (среды). Знакомство с раз-

нообразием, красотой и своеобразием природы. 
-  Форма, ритм, цвет, композиция, динамика, пространство. Величие природы 

языком изобразительного искусства. Природа в разных жанрах изобразительного 
искусства. 

-  Разнообразие природных объектов в творчестве художника: воздушное 
пространство; водное пространство; земная поверхность; подземный мир (горы, 
долины, русла рек, озера, моря, поля, леса, создают в природе свой особый рису-
нок). 

- Ритм и орнамент в природной среде и в искусстве и др. Каждый предмет 
имеет свое строение (конструкцию). Рассмотри деревья. Рисунок земной поверх-
ности показан на карте или глобусе (суша, возвышенности ,моря, реки, океаны и 
другие). 

- Композиционное размещение предметов на листе при рисовании с натуры, 
сознательный выбор формата листа. 

- Перспектива как способ передачи пространства на картине с помощью пла-
нов. Воздушная перспектива. 

- Образы, построенные на контрасте формы, цвета, размера. Глухие и звон-
кие цвета. Главные и дополнительные цвета. 

- Изображение с натуры предметов конструктивной формы. Натюрморт тема-
тический. 

-  Передача движения. Работа с натуры и по наблюдению: краткие зарисовки 
(наброски и портрет по наблюдению). 

- Передача объёма в живописи и графике. 
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-  Понятие стилизации. Использование приёма стилизации в создании пред-
метов объемной формы: на примере насекомого, выделяя характерные особенно-
сти создать летающий объект. 

-  Контраст и нюанс в скульптуре (формы, размера, динамики, настроения, 
характера, фактуры, материала). 

-  Передача динамики в объемном изображении — лепка по памяти фигуры 
человека в движении. 

- Лепка объемно-пространственной композиции из одноцветного пластилина 
или глины с помощью каркаса из проволоки и палочек. 

-  Создание эскизов архитектурных сооружений с использованием материа-
лов природных форм. В технике рельефа. 

- Равновесие в изображении и выразительность формы в декоративном ис-
кусстве обобщенность, силуэт. 

- Выявление декоративной формы: растительные мотивы искусства. Кораллы 
— одно из чудес подводного мира. 

- Рождение художественной формы по мотивам природных наблюдений. 
«Одежда жителей цветочного города», «Лесные феи». 

II. Развитие фантазии и воображения 
- Раскрытие взаимосвязи элементов в композиции (музыкальной, предмет-

ной, декоративной). Цветовое богатство оттенков в живописи. Отображение при-
роды в музыке и поэзии. 

- Порождение замысла на основе предложенной темы. Поиск индивидуаль-
ной манеры изображения. Смысловая зависимость между форматом и материа-
лом. 

- Самостоятельно решать поставленную творческую задачу в разных формах 
и видах изобразительного искусства (на плоскости, в объеме).Разнообразие ху-
дожественно-выразительного языка различных искусств. Заполнение пространст-
ва листа. 

- Взаимосвязь содержания художественного произведения и иллюстрации.  
-  Взаимосвязь содержание литературного произведения с иллюстрацией и 

шрифтом. Роль и значение буквицы в сказочных и былинных произведениях. 
- Художник в театре. Заочная экскурсия в театр. Знакомство с организацией и 

решением необходимых атрибутов сцены, костюмов героев, цветовое и световое 
оформление спектакля. 

- Изменение пространственной среды в зависимости от ситуации (содержа-
ние, звуковое оформление). - Передача настроения в форме. Украшение формы 
декоративными элементами. 

- Знакомство с народными художественными промыслами России в области 
игрушки, их связью с природой и особенностями растительного и животного мира. 
Отображение природных мотивов в орнаменте и элементах декоративного укра-
шения игрушек. 

-  Освоение разнообразия форм в архитектуре. Понимание влияния истори-
ческого времени и условий жизни художника (архитектора, дизайнера) на его про-
изведения. Цвет и форма в знаковом изображении .Осваивание особенностей ра-
боты на небольших форматах. 

-  Разнообразие художественно-выразительного языка в декоративно-
прикладном искусстве. Декоративные украшения, как важный элемент народного 
и современного костюма: украшения, броши, бусы, подвески. 

III. Восприятие искусства (музейная педагогика) 
-  Выразительные средства изобразительного искусства (живописи, графики, 

скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного искусства):форма, объём, 
цвет, ритм, композиция, мелодика, конструкция. 
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-  Применение музыкального и литературного материала для углубления и 
развития образно-эстетических представлений учащихся во время практической 
деятельности и восприятия произведений искусства. 

-  Художественная форма произведения изобразительного искусства(общая 
конструкция произведения: формат, композиция, ритм, динамика, колорит, сюжет). 
Выражение художником своего отношения к изображаемому. Художники: Э. Мане, 
О.Ренуар, Чарушин. 

- Жанры изобразительного искусства: пейзаж, портрет, анималистический, 
исторический, бытовой, натюрморт, мифологический Русский музей, Эрмитаж 
(Санкт-Петербург), Музей изобразительного искусства им. А.С. Пушкина (Москва), 
музеи, находящиеся в регионе. 

- Красота и своеобразие произведений народного декоративно-прикладного 
искусства. Символика в народном прикладном искусстве. Юмор в народном ис-
кусстве. Функциональность произведений народного искусства. 

- Красота архитектурных сооружений. Уникальность памятников архитектуры. 
Связь архитектуры с природой. История возникновения и развития архитектурных 
ансамблей и жизнь его обитателей 

 
 

Музыка. 3 класс 

Программа по курсу «Музыка» для начальной школы составлена на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования второго поколения, в соответствии с программой «Музыка - концеп-
ция «Начальная школа ХХI века», руководитель проекта Н.Ф. Виноградова (автор 
В. О. Усачева, Л. В. Школяр, В. А. Школяр, М.:«Вентана-Граф»,2009). 

 
Основное содержание курса (34 часа) 
Характерные черты русской музыки  
Введение: интонационно-образный язык музыки М.И. Глинки, П.И. Чайковско-

го, М.П. Мусоргского (музыкальные портреты). 
Понятия «русская» и «российская» музыка — различное и общее. Различное: 

яркая многоголосная ткань Юга России, холодноватая скромная «вязь» Севера, 
особенная лихость, сила и стройность казачьей песни и «многоголосица» других 
музыкальных культур внутри России. Общее — интонационные корни. 

Народное музыкальное творчество — «энциклопедия» русской интона-
ционности  

Обрядовость как сущность русского фольклора. Своеобразие героики в на-
родном былинном эпосе. Знаменный распев. Протяжная песня как особый инто-
национный склад русской музыки. Частушки и страдания. Танцевальные жанры. 
Инструментальные плясовые наигрыши. 

Истоки русского классического романса  
Интонационная сфера городского музицирования: взаимодействие крестьян-

ской песни и городского салонного романса, городская лирика (популярная), ста-
ринный романс. 

Композиторская музыка для церкви  
Народная и профессионально-композиторская музыка в русской музы-

кальной культуре  
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Обработки народных песен. Переосмысление интонационной сферы русской 
песенности в творчестве композиторов: два пути — точное цитирование и сочине-
ние музыки в народном духе. 

 
К концу обучения в 3 классе учащиеся должны: 
-  проявлять интерес к русскому обрядовому пласту фольклора,  
-  понимание синкретики народного творчества; 
решать учебные и практические задачи: 
-  сравнивать народную и профессиональную музыку; 
-  свободно и непринужденно, проявляя творческую инициативу, самостоя-

тельно запеть (начать в качестве запевалы), завести игру, начать танец и пр.; 
-  узнавать произведения,  
-  называть русских композиторов (в соответствии с программой); 
-  приводить примеры использования русскими классиками образцов фольк-

лора; 
-  различать на слух народную музыку и музыку, сочиненную композиторами 

в «народном духе»; 
-  самостоятельно распевать народные тексты в стиле устной традиции. 
 

 

Физическая культура. 3 класс 

Программа  по физической культуре для 3 классов составлена в соответствии 
с федеральным компонентом государственного  образовательного стандарта об-
щего образования,  содержит обязательный минимум содержания образования и 
требования к подготовке учащихся. 

Данная программа составлена на основе примерных программ рекомендо-
ванных МОРФ: 

Программа общеобразовательных учреждений «Комплексная программа фи-
зического воспитания учащихся. 1-11 кл.»  В.И. Лях, А.А.Зданевич.-  М.: Просве-
щение, 2004. 

Программы общеобразовательных учреждений: «Физическая культура:  на-
чальные классы  допущено МОРФ 2-е издание / А.П. Матвеев. - М.: Просвещение, 
2006г. 

 
Основное содержание программы (102 часа, 3 часа в неделю) 
Способы двигательной деятельности: 
Гимнастика с основами акробатики  
Строевые упражнения, построение в две шеренги; перестроение из двух ше-

ренг в два круга; передвижение пол диагонали, противоходом,»змейкой». 
Общеразвиваюшие упражнения - упражнения для формирования правильной  

осанки; упражнения с набивными мячами, гантелями; комплексы утренней гигие-
нической гимнастики и гимнастики до учебных занятий. 

Ходьба и бег - ходьба с  изменением длины и частоты шагов, с высоким под-
ниманием бедра, с перешагиванием через скамейки, бег с изменением длины и 
частоты шагов, с преодолением препятствий. 

Акробатические упражнения. Гимнастические упражнения прикладного ха-
рактера. Упражнение в равновесии на бревне:  ходьба по бревну  (высота1м.) по-
вороты на носках и одной ноге; ходьба приставными шагами; приседание  и пере-
ход в упор присев, упор стоя на колене, сед. 
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Прыжки на двух ногах с поворотами на 180;  со скакалкой. 
Метание набивного мяча (масса 1 кг) двумя руками. 
Элементы ритмической гимнастики и танцев. 
Полоса препятствий: разнообразные способы ходьбы, бега, прыжков, метания, ла-

зания, ползания, перелезания, использование их в различных условиях, преодолении 
естественных и искусственных  препятствий. 

Общеразвиваюшие упражнения - упражнения для формирования правильной  
осанки; упражнения с набивными мячами, гантелями; комплексы утренней гигие-
нической гимнастики и гимнастики до учебных занятий. 

Опорные прыжки - упор стоя на коленях с последующим переходом в упор при-
сев и соскок вперед. 

Физические упражнения с предметами и без предметов для развития основ-
ных физических качеств (ловкости, быстроты, координации, гибкости, силы, вынос-
ливости). 

Физические упражнения с предметами и без предметов для развития основ-
ных физических качеств (ловкости, быстроты, координации, гибкости, силы, вынос-
ливости). 

Легкая атлетика Бег 30-1500м. Высокий старт, старт с опорой на одну руку, 
низкий старт с последующим ускорением, челночный бег 3х10м, бег с изменением 
темпа и ритма.   

Метание малого мяча на из-за спины через плечо с места и с 3 шагов разбе-
га, на дальность и в цель. 

Прыжки: на месте и с поворотом на  90 и 180 градусов, по разметкам, через 
препятствия; прыжок в высоту с прямого разбега, прыжок в длину с места.  

Специальные легкоатлетические упражнения для бега, прыжков, метаний. 
Кроссовая подготовка. Полоса препятствий с использованием разнообразных 

способов ходьбы, бега, прыжков, метания, лазания ползания, перелезания,  использо-
вание их в различных условиях, преодолении естественных и искусственных  препятст-
вий. 

Лыжная подготовка Техника безопасности на уроках лыжной подготовки и 
оказание первой помощи при травмах и обморожениях. 

Передвижение на лыжах: скользящий шаг, чередование шагов и ходов во 
время передвижения по дистанции, попеременный двухшажный и одновременный 
одношажный  ход. 

Спуски в основной стойке, средней, высокой 
Подъем «Лесенкой» и «елочкой». 
Торможение «плугом». Повороты вокруг пяток и носок лыж. 
Повороты «Упором». 
Подвижные игры  
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: 
«Парашютисты»», «Догонялки на марше», «Увертывайся от мяча». 
На материале раздела «Легкая атлетика»: «Защита укреплений», «Стрелки», 

«Кто дальше бросит», «Ловишка, поймай ленту»,  «Метатели». 
На материале раздела «Лыжная подготовка»:  
«Быстрый лыжник», «За мной», «Охотники и олени», «День и ночь», «Кто 

дальше прокатится», «На буксире», «Прокатись в ворота». 
На материале «Спортивные игры». 
Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, 

ведение мяча в движении вокруг стоек («змейкой»). Ловля и передача мяча двумя 
руками от груди; бросок мяча с места; подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гон-
ка баскетбольных мячей». 
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Волейбол: Передача мяча сверху и снизу двумя руками вперед-вверх, прием 
мяча снизу двумя руками;  нижняя прямая подача; подвижные игры: «Не давай 
мяч водящему», «Круговая лапта».  

Футбол: удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в горизон-
тальную (полоса шириной 2м, длиной 7-8м) мишень;  Ведение мяча между пред-
метами и с обводкой предметов; подвижные игры: «Передал – садись», «Передай 
мяч головой». 

ОРУ с предметами и без на развитие основных физических качеств. 
ОРУ (сквозная тема всех разделов) Выполнение упражнений с предметами 

и без них из различных исходных положений с целью формирования правильной 
осанки и подготовки тела к основным видам движений. 

Выполнение общеразвивающих упражнений по показу,  рассказу, составле-
ние комплексов ОРУ учащимися. 

Укрепление здоровья и личная гигиена (сквозная тема всех разделов) 
Оздоровительные (гигиенические и закаливающие) процедуры (комплексы). 
Утренняя гимнастика и физкультпаузы.  
Общеразвивающие и корригирующие упражнения. 
Способы формирования правильной осанки, рационального дыхания при вы-

полнении физических упражнений. 
Измерение индивидуальных показателей: физического развития (длины и 

массы тела), физической подготовленности (гибкости, силы, быстроты). Опреде-
ление частоты дыхания и сердечных сокращений в процессе занятия физически-
ми упражнениями. 

Правила и нормы поведения на уроках физической культуры, способы взаи-
модействия во время подвижных игр и состязаний. 

История зарождения древних Олимпийских игр. Олимпийские игры совре-
менности. 

Основные физические качества, виды  физических упражнений (подводящие, 
общеразвивающие, соревновательные).  

Закаливание организма. 
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2.3. Программа духовно-нравственного разви-
тия, воспитания обучающихся на ступени на-
чального общего образования. 

 
 

Содержание 

1. Пояснительная записка. 
2. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающих-

ся на ступени начального общего образования. 
3.Основные направления, ценностные основы, задачи и планируемые воспи-

тательные результаты духовно- нравственного развития и воспитания обучаю-
щихся на ступени начального  общего образования. 

4. Содержание духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся 
на ступени начального общего образования. 

5. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общест-
венности по духовно- нравственному  развитию и воспитанию обучающихся.  

6.Планируемые результаты  духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования. 

 

1. Пояснительная записка 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-
нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего 
образования являются Закон Российской Федерации «Об образовании», Стандарт 
начального  общего образования, Концепция духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, возрастные особенности обучающихся, 
принципы гимназического воспитания и основные пути социализации, вхождения 
в мир окружающей культуры. 

Под воспитанием педагогический коллектив ВГГ понимает организованную 
деятельность ребенка, вовлекающую его в активное взаимодействие с современ-
ной ему культурой, и принимает следующие принципы воспитания:  

– ориентация на ценности и ценностные отношения; 
– субъектность; 
– целостность (системность). 

 
Система воспитательной работы гимназии включает в себя следующие на-

правления:  
– «воспитывающую среду» (эстетику интерьера, этику межличностных отно-

шений, круг общения); 
– «воспитательную деятельность» (образовательный процесс, традиционные 

дела и мероприятия, опорные комплексные КТД); 
– «самоопределение» (образовательный процесс, клубы, кружки, студии, со-

управление). 
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Содержанием образовательного процесса становятся ценностные отношения:  
– «Человек – цель и мера всех вещей». 
– «Жизнь как наивысшая ценность». 
– «Общество как единение людей во имя достойной жизни». 
– «Ноmo faber – человек делающий». 

Осуществление задач воспитания как неотъемлемой части образователь-
ного процесса осуществляется через организацию  коллективных гимназических 
проектов – основной системообразующей образовательной деятельности гимна-
зии. 
 

2. Цель и задачи духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся на ступени началь-

ного общего образования 

 
Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования формулируются, достигаются и ре-
шаются в контексте национального воспитательного идеала, представляющего 
собой высшую цель образования, нравственное представление о человеке, на 
воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основных социаль-
ных субъектов: государства, семьи, школы, традиционных религиозных и об-
щественных организаций. 

В Концепции сформулирована высшая цель образования – высоконрав-
ственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 
судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за на-
стоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных 
традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Основная педагогическая цель – воспитание, социально-
педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 
ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. 

На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач духов-
но-нравственного развития и воспитания, приведённых в Концепции, а также с 
учётом «Требований к результатам освоения основной образовательной про-
граммы начального общего образования», установленных Стандартом, определе-
ны общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
ступени начального общего образования в ВГГ: 

В области формирования личностной культуры: 
– формирование способности к духовному развитию, реализации творческо-

го потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентиро-
ванной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, не-
прерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-
нравственной компетенции – «становиться лучше»; 

– укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных оте-
чественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать со-
гласно своей совести; 

– формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 
способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя вы-
полнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступ-
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кам; 
– формирование нравственного смысла учения; 
– формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представле-
ниями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося пози-
тивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

– принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных 
и этнических духовных традиций; 

– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
– формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравст-

венно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 
мыслям и поступкам; 

– формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 
результаты; 

– развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеуст-
ремлённости и настойчивости в достижении результата; 

– осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование 
умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 
представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, ду-
ховной безопасности личности. 

 
В области формирования социальной культуры: 
– формирование основ российской гражданской идентичности; 
– пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечест-

во; 
– воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и куль-

туре; 
– формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
– развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педаго-

гами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
– укрепление доверия к другим людям; 
– развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

и сопереживания другим людям; 
– становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 
– формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеж-
дениям; 

– формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 
уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 
представителей народов России. 

 
В области формирования семейной культуры: 
– формирование отношения к семье как основе российского общества; 
– формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 
– формирование представления о семейных ценностях, тендерных семей-

ных ролях и уважения к ним; 
– знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими тра-

дициями российской семьи. 
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3. Основные направления, ценностные основы, за-

дачи и планируемые результаты духовно-

нравственного развития и воспитания обу-

чающихся  на ступени начального общего обра-

зования 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в 
перспективе достижения национального - воспитательного идеала осуществляет-
ся по шести направлениям, каждое из которых основано на определенной систе-
ме базовых национальных ценностей, направлено на реализацию общих задач. 
Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополня-
ют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духов-
ных, нравственных и культурных традиций.  

Каждое из основных направлений должно обеспечивать присвоение обу-
чающимися соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных пред-
ставлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и 
общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) 
гражданина России.  
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 Направление Ценности Задачи Планируемые воспитательные ре-
зультаты 

1 Воспитание граж-
данственности, 
патриотизма, ува-
жения к правам, 
свободам и обя-
занностям челове-
ка. 

Любовь к России, сво-
ему народу, своему 
краю, служение Отече-
ству, правовое государ-
ство, гражданское об-
щество, закон и право-
порядок, поликультур-
ный мир, свобода лич-
ная и национальная, 
доверие к людям, ин-
ститутам государства и 
гражданского общества. 

• Сформировать элементарные пред-
ставления  политическом устройстве 
Российского государства, его институ-
тах, их роли в жизни общества, о его 
важнейших законах; 
• сформировать представления о сим-
волах государства — Флаге, Гербе; Рос-
сии, о флаге и гербе субъекта Россий-
ской Федерации, на котором находится 
образовательное учреждение; 
• сформировать элементарные пред-
ставления об институтах гражданского 
общества, о возможностях участия гра-
ждан в общественном управлении; 
• сформировать элементарные пред-
ставления о правах и обязанностях гра-
жданина России; 
• развивать интерес к общественным 
явлениям, понимание активной роли че-
ловека в обществе; 
• сформировать уважительное отноше-
ние к русскому языку как госу-
дарственному, языку межнационального 
общения; 
• воспитывать ценностное отношение к 
своему национальному языку и культу-
ре; 
• сформировать начальные представле-
ния о народах России, об их общей ис-
торической судьбе, о единстве народов 
нашей страны. 

• Сформировано ценностное отноше-
ние к России, своему народу, своему 
краю, отечественному культурно-
историческому наследию, государст-
венной символике, законам Российской 
Федерации, русскому и родному языку, 
народным традициям, старшему поко-
лению; 
• сформированы элементарные пред-
ставления об институтах гражданского 
общества, о государственном устройст-
ве и социальной структуре российского 
общества, наиболее значимых страни-
цах истории страны, об этнических тра-
дициях и культурном достоянии своего 
края, о примерах исполнения граждан-
ского и патриотического долга; 
• учащиеся имеют первоначальный 
опыт постижения ценностей гражданс-
кого общества, национальной истории и 
культуры; 
• учащиеся имеют опыт ролевого взаи-
модействия и реализации гражданской, 
патриотической позиции; 
• учащиеся имеют опыт социальной и 
межкультурной коммуникации; 
• сформированы начальные представ-
ления о правах и обязанностях чело-
века, гражданина, семьянина, товари-
ща. 
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• Сформировать элементарные пред-
ставления о национальных героях и 
важнейших событиях истории России и 
её народов; 
• Развивать интерес к государственным 
праздникам и важнейшим событиям в 
жизни России, Кировской области, горо-
да Кирова, стремление активно участво-
вать в делах класса, школы, семьи, сво-
его города; 
• воспитывать любовь к образователь-
ному учреждению, своему городу, наро-
ду, России; 
• воспитывать уважение к защитникам 
Родины; 
• развивать умение отвечать за свои по-
ступки; 
• развивать негативное отношение к на-
рушениям порядка в классе, дома, на 
улице, к невыполнению человеком своих 
обязанностей.  

2  Воспитание нрав-
ственных чувств и 
этического созна-
ния. 
 

Нравственный выбор; 
жизнь и смысл жизни; 
справедливость; мило-
сердие; честь; достоин-
ство; уважение родите-
лей; уважение достоин-
ства человека, равно-
правие, ответствен-
ность и чувство долга; 
забота и помощь, мо-
раль, честность, щед-
рость, забота о старших 

•Сформировать первоначальные пред-
ставления о базовых национальных 
российских ценностях; 
• сформировать представления о разли-
чении хороших и плохих поступков; 
• сформировать представления о пра-
вилах поведения в образовательном уч-
реждении, дома, на улице, в населённом 
пункте, в общественных местах, на при-
роде; 
• сформировать элементарные пред-
ставления о религиозной картине мира, 

• Сформированы начальные представ-
ления о моральных нормах и правилах 
нравственного поведения, в том числе 
об этических нормах взаимоотношений 
в семье, между поколениями, этносами, 
носителями разных убеждений, пред-
ставителями различных социальных 
групп; 
• сформированы нравственно-
этический опыт взаимодействия со 
сверстниками, старшими и младшими 
детьми, взрослыми в соответствии с 
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и младших; свобода со-
вести и вероисповеда-
ния; толерантность, 
представление о вере, 
духовной культуре и 
светской этике. 

роли традиционных религий в развитии 
Российского государства, в истории и 
культуре нашей страны; 
• воспитывать уважительное отношение 
к родителям, старшим, добро-
желательное отношение к сверстникам 
и младшим; 
• развивать способность установление 
дружеских взаимоотношений в коллекти-
ве, основанных на взаимопомощи и вза-
имной поддержке; 
• воспитывать бережное, гуманное от-
ношение ко всему живому; 
• дать знания о правилах вежливого по-
ведения, культуры речи, умение пользо-
ваться «волшебными» словами, быть 
опрятным, чистым, аккуратным; 
• сформировать стремление избегать 
плохих поступков, не капризничать, не 
быть упрямым; умение признаться в 
плохом поступке и анализировать его; 
• сформировать представления о воз-
можном негативном влиянии на мо-
рально-психологическое состояние че-
ловека компьютерных игр, кино, телеви-
зионных передач, рекламы; 
• воспитывать отрицательное отноше-
ние к аморальным поступкам, грубости, 
оскорбительным словам и действиям, в 
том числе в содержании художествен-
ных фильмов и телевизионных передач. 
 
 

общепринятыми нравственными нор-
мами; 
• учащиеся уважительно относятся к 
традиционным религиям; 
• сформировано неравнодушное отно-
шение к жизненным проблемам других 
людей, сочувствие к человеку, находя-
щемуся в трудной ситуации; 
• сформирована способность эмоцио-
нально реагировать на негативные про-
явления в детском обществе и общест-
ве в целом, анализировать нравствен-
ную сторону своих поступков и поступ-
ков других людей; 
•сформировано уважительное отноше-
ние к родителям (законным представи-
телям), к старшим, заботливое отноше-
ние к младшим; 
•учащиеся имеют знания о ценности   
традиций своей семьи и образователь-
ного учреждения, бережное отношение 
к ним. 
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3 Воспитание трудо-
любия, творческого 
отношения к уче-
нию, труду, жизни. 

Уважение к труду; твор-
чество и созидание; 
стремление к познанию 
и истине; целеустрем-
лённость и настойчи-
вость, бережливость, 
трудолюбие 

• Сформировать ценностное отношение 
к труду и творчеству, трудовым дости-
жениям России и человечеств, к учеб-
ному труду; 
• сформировать элементарные пред-
ставления о различных профессиях; 
• развить первоначальные навыки тру-
дового творческого сотрудничества со 
сверстниками, старшими детьми и 
взрослыми; 
• воспитывать осознание приоритета 
нравственных основ труда, творчества, 
создания нового; 
• создать условия для приобретения 
первоначального опыта участия в раз-
личных видах общественно полезной и 
личностно значимой деятельности; 
• развивать потребности и начальные 
умения выражать себя в различных дос-
тупных видах творческой деятельности; 
•формировать мотивацию к самореали-
зации в социальном творчестве позна-
вательной и практической, обществен-
но- полезной деятельности. 
 
 

• Сформировано ценностное отноше-
ние к труду и творчеству, человеку тру-
да, трудовым достижениям России и 
человечества, трудолюбие; 
• сформировано ценностное и творче-
ское отношение к учебному труду; 
• учащиеся имеют элементарные пред-
ставления о различных профессиях; 
• учащиеся обладают первоначальны-
ми навыками трудового творческого со-
трудничества со сверстниками, стар-
шими детьми и взрослыми; 
• учащиеся осознают приоритет нрав-
ственных основ труда, творчества, соз-
дания нового; 
• учащиеся имеют первоначальный 
опыт участия в различных видах обще-
ственно полезной и личностно значи-
мой деятельности; 
• у учащихся имеется потребность и 
начальные умения выражать себя в 
различных доступных и наиболее при-
влекательных для ребёнка видах твор-
ческой деятельности; 
•учащиеся мотивированы к самореали-
зации в социальном творчестве позна-
вательной и практической, обществен-
но полезной деятельности. 

4 Формирование 
ценностного отно-
шения к здоровью 
и  здоровому обра-
зу жизни. 

Здоровье физическое и 
стремление к здорово-
му образу жизни, здо-
ровье нравственное, 
психологическое, нерв-

• Сформировать ценностное отношение 
к своему здоровью, здоровью близких и 
окружающих людей; 
• сформировать элементарные пред-
ставления о взаимной обусловленности 

• Сформировано ценностное отноше-
ние к своему здоровью, здоровью близ-
ких и окружающих людей; 
• сформированы элементарные пред-
ставления о взаимной обусловленности 
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 но-психическое и соци-
ально-психологическое. 

физического, нравственного, психологи-
ческого, психического и социально-
психологического здоровья человека, о 
важности морали и нравственности в 
сохранении здоровья человека; 
• сформировать первоначального лич-
ного опыта здоровьесберегающей дея-
тельности; 
• сформировать первоначальные пред-
ставления о роли физической культуры 
и спорта для здоровья человека, его об-
разования, труда и творчества; 
• формировать знания о возможном не-
гативном влиянии компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на здоровье че-
ловека. 
 

физического, нравственного, психоло-
гического, психического и социально-
психологического здоровья человека, о 
важности морали и нравственности в 
сохранении здоровья человека; 
• учащиеся имеют первоначальный 
личный опыт здоровьесберегающей 
деятельности; 
• учащиеся имеют первоначальные 
представления о роли физической 
культуры и спорта для здоровья чело-
века, его образования, труда и творче-
ства; 
• учащиеся имеют знания о возможном 
негативном влиянии компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на здоровье че-
ловека. 

5 Воспитание ценно-
стного отношения к 
природе, окружаю-
щей среде (эколо-
гическое воспита-
ние). 
 

Родная земля; заповед-
ная природа; планета 
Земля; экологическое 
сознание. 
 

• Сформировать ценностное отношение 
к природе; 
• создать условия для приобретения 
первоначального опыта эстетического, 
эмоционально-нравственного отноше-
ния к природе; 
• формировать элементарные знания о 
традициях нравственно-этического от-
ношения к природе в культуре народов 
России, нормах экологической этики; 
• создать условия для приобретения 
первоначального опыта участия в при-
родоохранной деятельности в школе, на 
пришкольном участке, по месту жи-
тельства; 
• создать условия для приобретения 

• Сформированы ценностное отноше-
ние к природе; 
• учащиеся имеют первоначальный 
опыт эстетического, эмоционально-
нравственного отношения к природе; 
• учащиеся имеют элементарные зна-
ния о традициях нравственно-этичес-
кого отношения к природе в культуре 
народов России, нормах экологической 
этики; 
• учащиеся имеют первоначальный 
опыт участия в природоохранной дея-
тельности в школе, на пришкольном 
участке, по месту жительства; 
• учащиеся имеют личный опыт участия 
в экологических инициативах, проектах. 
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личного опыта участия в экологических 
инициативах, проектах. 

 

6 Воспитание  ценно-
стного  отношения  
к прекрасному, 
формирование 
представлений об 
эстетических идеа-
лах и ценностях 
(эстетическое вос-
питание). 

 

Красота; гармония; ду-
ховный мир человека; 
эстетическое развитие, 
самовыражение в твор-
честве и искусстве. 

•Сформировать первоначальные умения 
видеть красоту в окружающем мире; 
•сформировать первоначальные умения 
видеть красоту в поведении, поступках 
людей; 
• сформировать элементарные пред-
ставления об эстетических и художе-
ственных ценностях отечественной 
культуры; 
• создать условия для приобретения 
первоначального опыта эмоционального 
постижения народного творчества, этно-
культурных традиций, фольклора на-
родов России; 
• создать условия для приобретения 
первоначального опыта эстетических 
переживаний, наблюдений эстетических 
объектов в природе и социуме, эсте-
тического отношения к окружающему 
миру и самому себе; 
• создать условия для приобретения 
первоначального опыта самореализации 
в различных видах творческой деятель-
ности, формирование потребности и 
умения выражать себя в доступных ви-
дах творчества; 
• формировать мотивацию к реализации 
эстетических ценностей в пространстве 
образовательного учреждения и семьи. 

•Первоначальные умения видеть красо-
ту в окружающем мире; 
• учащиеся имеют первоначальные 
умения видеть красоту в поведении, 
поступках людей; 
• сформированы элементарные пред-
ставления об эстетических и художе-
ственных ценностях отечественной 
культуры; 
• учащиеся имеют первоначальный 
опыт эмоционального постижения на-
родного творчества, этнокультурных 
традиций, фольклора народов России; 
• учащиеся имеют первоначальный 
опыт эстетических переживаний, на-
блюдений эстетических объектов в 
природе и социуме, эстетического от-
ношения к окружающему миру и самому 
себе; 
• учащиеся имеют первоначальный 
опыт самореализации в различных ви-
дах творческой деятельности, форми-
рование потребности и умения выра-
жать себя в доступных видах творчест-
ва; 

• учащиеся мотивированы к реа-
лизации эстетических ценностей в про-
странстве образовательного учрежде-
ния и семьи. 
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4. Содержание духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начально-

го общего образования 

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-
щихся на ступени начального общего образования  и  организуемого  в  соответ-
ствии  с  ней уклада школьной жизни лежат следующие принципы: 

 
1. Принцип гуманизации. В основе духовно-нравственного воспитания и об-

разования лежит опора на индивидуальные особенности обучающегося, а также 
общечеловеческие ценности. 

2. Принцип природосообразности. Концептуальная основа предполагает 
обязательный учет возрастных особенностей обучающихся, что способствует ус-
пешному вхождению его в учебную и внеучебную  деятельность. 

3. Принцип культуросообразности. Освоение культурных ценностей  
4. Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 

духовно-нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Их 
отбор происходит на основе национального воспитательного идеала. 

5. Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – 
ведущий метод нравственного воспитания. Пример – это возможная модель вы-
страивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец цен-
ностного выбора, совершенного значимым другим. Пример как метод воспитания 
позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему 
диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность вы-
бора при построении собственной системы ценностных отношений, продемонст-
рировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни.  

6. Принцип идентификации (персонификации). В младшем школьном воз-
расте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, разви-
ты механизмы подражания, способность к идентификации. Персонифицирован-
ные идеалы являются действенными средствами нравственного воспитания ре-
бёнка.  

7. Принцип диалогического общения. Выработка личностью собственной 
системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического обще-
ния ребёнка. 

8. Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интегра-
ция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках програм-
мы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе 
интеграции учебной, внеучебной, внешкольной деятельности младших школьни-
ков.  
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Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека 
 
Задачи направления Содержание Примерные виды  

деятельности и формы 
занятий по уровням 

Результаты 

 Получение элементарных 
представлений о политическом 
устройстве Российского госу-
дарства, его институтах, их ро-
ли в жизни общества, о его 
важнейших законах. 

Представления о Конституции 
Российской Федерации,  о го-
сударственном устройстве и 
социальной структуре рос-
сийского общества. Политика 
в Кировской области, Кирове. 

1 уровень 
Классный час «Политическое 
устройство РФ, Конституция 
РФ», «Если бы я был прези-
дентом». 
Беседа «Я живу в городе Ки-
рове». 
Устный журнал «Я - гимна-
зист». 

  

1 уровень 
Первичное знакомство с зако-
нами РФ. 
Элементарные представления 
об институтах гражданского 
общества, о государственном 
устройстве, Кировской облас-
ти, Кирова и социальной 
структуре российского обще-
ства. 
ВГГ: школа для гимназическо-
го сообщества. 

2 уровень 
Игра – путешествие «Главная 
книга нашей страны». 
Оформление стенда «Граж-
данин и обыватель». 
Викторина «Моя малая Роди-
на – Киров». 
Сочинение «Письмо прези-
денту». 
Ролевая игра «Я строю госу-
дарство». 

2 уровень 
Получение обучающимися 
опыта переживания и пози-
тивного отношения к пред-
ставлениям о политическом 
устройстве Российского госу-
дарства (Кировской области), 
его институтах, их роли в жиз-
ни общества, о его важнейших 
законах; истории ВГГ. 

3 уровень 
Опрос в микрорайоне «Задай 
вопрос президенту РФ,  гу-
бернатору Кировской облас-
ти». 

3 уровень 
Получение обучающимися на-
чального опыта самостоя-
тельного общественного дей-
ствия в области знаний о по-
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Устный журнал «Моя Роди-
на» для ребят подготови-
тельной группы детского са-
да. 

литическом устройстве Рос-
сийского государства.  

Получение представлений 
о символах государства — 
Флаге, Гербе России, о флаге и 
гербе Кировской области, го-
рода Кирова. 

Ознакомление с государ-
ственной символикой — Гер-
бом, флагом Российской Фе-
дерации, гербом и флагом 
Кировской области, города 
Кирова, гимназии. 

1 уровень 
Классный час «Государст-
венные символы России». 
Беседа «Москва – столица 
нашей Родины». 
Знакомство с презентацией 
«Флаг и герб Кировской об-
ласти, города Кирова». 
Классный час «Гимназиче-
ская символика». 

1 уровень 
Получение представлений о 
символах государства — Фла-
ге, Гербе России, о флаге и 
гербе Кировской области, го-
рода Кирова, ВГГ. 

2 уровень 
Викторина «Проверь себя». 
Проект «Создай герб и флаг 
класса». 
Творческий конкурс «Герб и 
флаг моей семьи». 

2 уровень 
Ценностное отношение к го-
сударственной, областной, 
гимназической символике; 
уважение к своей семье. 

3 уровень 
Опрос в микрорайоне «Что 
означает этот символ?». 

 
 

3 уровень 
Получение обучающимися
  
начального опыта самостоя-
тельного общественного дей-
ствия в области знаний о  
символах государства — Фла-
ге, Гербе России, о флаге и 
гербе Кировской области, го-
рода Кирова, гимназии. 

Получение элементарных 
представлений об институтах 
гражданского общества, о воз-

Знакомство с деятельностью 
международных институтов, 
этнических и межэтнических, 

1 уровень 
Беседа «Институты Россий-
ского общества, Кировской 

1 уровень 
Получение элементарных 
представлений об институтах 
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можностях участия граждан в 
общественном управлении. 

правозащитных, религиозных 
и  общественных организаций 
патриотической и граждан-
ской направленности, детско-
юношеских движений, органи-
заций, сообществ в стране и 
области; участием граждан в 
общественном управлении. 

 

области». 
Устный журнал «Участие 
граждан в общественном 
управлении». 

гражданского общества, о 
возможностях участия граж-
дан в общественном управле-
нии. 

2 уровень 
Участие в проекте «Выборы». 
Организация движения «Ти-
муровцы». 

 

2 уровень 
Получение обучающимися 
опыта участия в обществен-
ном управлении, в работе 
движения в классе, школе. 

3 уровень 
Консультативный референ-
дум в микрорайоне «Вы ходи-
те на выборы?» 
Распространение листовок 
перед выборами «Твой голос 
важен!». 
Работа движения «Тимуров-
цы». 
Посильное участие в соци-
альных проектах и мероприя-
тиях, проводимых детско-
юношескими организациями. 

3 уровень 
Получение обучающимися
  
начального опыта самостоя-
тельного общественного дей-
ствия в проведении и участие 
референдума, работе движе-
ний в социуме. 

Получение элементарных 
представлений о правах и обя-
занностях гражданина России. 

Начальные представления о 
правах и обязанностях чело-
века, гражданина, гимназиста, 
семьянина, товарища. 

1 уровень 
Беседа  «Права и обязанно-
сти гражданина России». 
Классный час «Права и обя-
занности гимназиста». 
Сообщение «Мои права и 
обязанности в семье». 

1 уровень 
Начальные представления о 
правах и обязанностях чело-
века, гражданина, гимназиста, 
семьянина, товарища. 

2 уровень 
Деловая игра «Мои права и 
обязанности». 

 

2 уровень 
Накопление опыта в разреше-
нии ситуаций по соблюдению 
(несоблюдению) прав и обя-
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занностей. 
3 уровень 

Помещение на сайт гимназии 
опросника «Какие права и 
обязанности вы знаете?» с 
привлечением письменно от-
ветить на вопрос не только 
гимназистов, но и социума. 

3 уровень 
Самостоятельное обществен-
ное действие в проведении и 
обработке опросника. 

Пробуждение интереса к об-
щественным явлениям, пони-
мание активной роли человека 
в обществе. 

Общественные явления, ак-
тивная роль человека в об-
ществе. 

1 уровень 
Беседа о ценности интереса к 
общественным явлениям, по-
нимания важности активной 
роли человека в обществе. 
Просмотр и обсуждение пре-
зентации «Знаменитые люди 
в истории России». 
Обсуждение интересных со-
бытий в ВГГ по материалам 
газет «На улице Свободы». 

1 уровень 
Пробуждение интереса к об-
щественным явлениям, пони-
мание активной роли челове-
ка в обществе. 

2 уровень 
Проведение «пятиминутки» 
устной политической инфор-
мации по основным событиям 
дня, недели в стране, облас-
ти, городе. 
Сочинение «Мой вклад в 
процветание страны, облас-
ти, города, гимназии, семьи». 
Проект «Я – лидер». 

2 уровень 
Пробуждение интереса к об-
щественным явлениям, фор-
мирование активной жизнен-
ной позиции. 

3 уровень 
Организация проекта «Я – 
лидер» в межшкольном про-
странстве. 

3 уровень 
Проявление активной роли в 
межшкольном проекте. 
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Формирование уважительного 
отношения к русскому языку 
как государственному, языку 
межнационального общения. 

Русский язык -  государствен-
ный язык, язык межнацио-
нального общения. 

1 уровень 
Классный час «Сила русского 
языка». 
Стенд «Народы, населяющие 
Россию и их языки». 

1 уровень 
Получение знаний о русском 
языке как государственном, 
языке межнационального об-
щения. 

2 уровень 
КГП «Чистота и красота рус-
ского языка». 
Встреча с гимназистами- ино-
странцами. 

2 уровень 
Ценностное отношение к рус-
скому языку. 

3 уровень 
Организация фестиваля ис-
полнения литературных про-
изведений на русском языке. 

3 уровень 
Донесение красоты русского 
языка до массовой общест-
венности. 

Формирование ценностного от-
ношения к своему националь-
ному языку и культуре. 

Национальный язык, отечест-
венное культурно – историче-
ское наследие. 

1 уровень 
Библиотечный час «Красота 
русского языка в творчестве 
писателей, поэтов». 
Библиотечный час «Вятские 
поэты, писатели». 
Просмотр спектаклей в теат-
рах города. 

1 уровень 
Ценностное отношение к сво-
ему национальному языку и 
культуре. 

2 уровень 
Праздник «Родной язык! 
Он с детства мне знаком…» 

 

2 уровень 
Накопление обучающимися 
положительного эмоциональ-
ного опыта при исполнении 
литературных произведений. 

3 уровень 
Выступление в Доме ветера-
нов с литературной компози-
цией. 

3 уровень 
Самостоятельное обществен-
ное действие – выступление. 

Получение начальных пред-
ставлений о народах России, 

Межкультурная коммуникация 
с детьми и взрослыми — 

1 уровень 
Устный журнал «Народы Рос-

1 уровень 
Получение начальных пред-
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об их общей исторической 
судьбе, о единстве народов 
нашей страны. 

представителями разных на-
родов России, знакомство с 
особенностями их культур и 
образа жизни. 

сии». 
 

ставлений о народах России, 
об их общей исторической 
судьбе, о единстве народов 
нашей страны. 

2 уровень 
Костюмированный праздник 
«Наша Родина – Россия». 
Игровая программа «Народ-
ные игры». 
Викторина по сказкам разных 
народов. 

2 уровень 
Опыт представления разных 
народностей, их националь-
ные особенности. 

3 уровень 
Теле(радио)мост с детьми и 
взрослыми  - представителя-
ми разных народов России. 

 

3 уровень 
Получение обучающимися 
начального опыта самостоя-
тельного общественного дей-
ствия в проведении ( и уча-
стии) моста. 

Получение элементарных 
представлений о националь-
ных героях и важнейших собы-
тиях истории России и её на-
родов. 

Героические страницы исто-
рии России, жизнь замеча-
тельных людей, явивших 
примеры гражданского слу-
жения, исполнения патриоти-
ческого долга. Выпускники 
гимназии, явившие собой 
достойные примеры граждан-
ственности и патриотизма. 

1 уровень 
Беседа «Герои живут рядом». 
Классные часы «Националь-
ные герои», «Мои знамени-
тые тёзки», «Известные люди 
нашего города». 
Линейки памяти, посвящён-
ные выпускникам ВГГ, явив-
шим собой достойный пример 
гражданственности и патрио-
тизма. 
Экскурсия по городу «Их 
именами названы…» 
Библиотечный час «Извест-
ные кировчане». 
 

1 уровень 
Получение элементарных 
представлений о националь-
ных героях и важнейших со-
бытиях истории России и её 
народов. 
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2 уровень 
Викторина «Жизнь замеча-
тельных людей». 
КГП на базе музея 
(А.С.Грина, К.Э.Циолковского, 
В.М. и А.М.Васнецовых). 
Сочинение «Мои знаменитые 
родственники». 

2 уровень 
Первоначальный опыт пости-
жения ценностей националь-
ной истории и культуры. 

3 уровень 
Создание фильма «Чтобы 
помнили…» 

 

3 уровень 
Получение обучающимися на-
чального опыта самостоя-
тельного общественного дей-
ствия в создании фильма. 

Пробуждение интереса к госу-
дарственным праздникам и 
важнейшим событиям в жизни 
России, Кировской области, го-
рода Кирова. 

Важнейшие события в исто-
рии нашей страны, содержа-
ние и значение государствен-
ных праздников, областных, 
городских, гимназических. 

1 уровень 
Беседа «Государственные 
праздники и важнейшие со-
бытия в жизни России, Ки-
ровской области, города Ки-
рова, гимназии». 
Классный час «Вятка: её ле-
генды и праздники», «Вели-
корецкий крестный ход». 

1 уровень 
Знакомство с важнейшими со-
бытиями в истории нашей 
страны, содержанием и зна-
чением государственных, об-
ластных, городских, гимнази-
ческих праздников. 

2 уровень 
Конкурс на самое оригиналь-
ное поздравление к праздни-
кам.  
Творческий конкурс «Празд-
ники в классе». 
Сочинение «Праздники в мо-
ей семье». 
Классный час «Реклама се-
мейных праздников», 
«Праздник благодарности». 

2 уровень 
Переживание позитивного 
опыта при праздновании ос-
новных событий в стране, об-
ласти, гимназии, семье. 
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3 уровень 
Изготовление открыток к 
праздникам для жителей 
микрорайона. 

3 уровень 
Самостоятельное обществен-
ное действие – поздравление 
микросоциума. 

Поддержание стремления ак-
тивно участвовать в делах 
класса, гимназии, семьи, сво-
его города. 

Участие в делах класса, гим-
назии, семьи, своего города. 

1 уровень 
Беседа «Семья – основа рос-
сийского общества». 
Беседа - знакомство с ключе-
выми делами, проектами го-
рода, гимназии, класса. 

1 уровень 
Формирование отношения к 
семье как основе российского 
общества. 
Знакомство с ключевыми де-
лами, проектами города, гим-
назии, класса. 

2 уровень 
Сочинение «Мои обязанности 
в семье». 
Презентация «Моё  гимнази-
ческое «Портфолио»». 
Организация работы в МИГах 
в классе в режиме чередова-
ния поручений. 

2 уровень 
Опыт активного участия в де-
лах класса, гимназии, семьи. 

3 уровень 
Оформление афиш  к прове-
дению основных мероприя-
тий в городе. 
Трудовая акция «Лучший 
двор». 

3 уровень 
Опыт активного участия в 

делах города. 

Любовь к образовательному 
учреждению, своему городу, 
народу, России. 

История и культура родного 
края, гимназии, страны. На-
родное творчество, этнокуль-
турные традиции, фольклор, 
особенности быта в Киров-
ской области. 

1 уровень 
Классные часы «Широка 
страна моя родная», «Одна у 
человека мать, одна у него и 
Родина», «ВГГ – мой второй 
дом», «По улицам старой 
Вятки», «История Вятки», 
«Памятные места города Ки-

1 уровень 
Ценностное отношение к 

России, своему народу, сво-
ему краю, гимназии. Ознаком-
ление с историей и культурой 
родного края, народным твор-
чеством, этнокультурными 
традициями, фольклором, 
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рова», «Для меня Родина – 
это …» 
Беседа «Особенности русско-
го национального характера». 
Экскурсии в «Областной 
краеведческий музей», «При-
казную избу», «Вятскую кун-
сткамеру». 
Музейные занятия в комплек-
се «Природа» при Краевед-
ческом музее. 
Классный час «Нам альма 
матер – Вятская гимназия». 
Туристско-краеведческие 
экспедиции. 

особенностями быта. 

2 уровень 
Конкурс рисунков «Моя малая 
Родина». 
Организация фотовыставок. 
Сочинение стихотворений 
«Россия, любовь моя! (гимна-
зия, Киров)». 

2 уровень 
Накопление обучающимися 
положительного эмоциональ-
ного опыта при участии в 
творческих конкурсах. 

  

3 уровень 
Участие в проекте «Лучшее 
учебное заведение в городе, 
стране». 
Украшение закреплённого 
участка к Дню города. 

3 уровень 
Ценностное отношение к сво-
ему городу, гимназии. 

Воспитание уважения к защит-
никам Родины. 

Подвиги Российской армии, 
защитников Отечества. 

1 уровень 
Классный час «Героическое 
прошлое моей Родины», 
«Защитники Отечества». 
Библиотечный час «Дедуш-

1 уровень 
Знание подвигов Российской 
армии, защитников Отечества. 
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кины медали». 
Встречи с ветеранами войн, 
военнослужащими. 
Просмотр фильмов о войне. 
Линейка памяти, посвящён-
ная выпускникам школы, по-
гибшим в годы ВОВ. 

2 уровень 
Сочинение «В моей семье 
воевал дед…» 
Праздник в классе «Наши бу-
дущие защитники». 
Оформление стенда «Подви-
ги Российской армии, защит-
ников Отечества». 
Военно-патриотическая игра 
«Зарница». 

2 уровень 
Уважение к защитникам Роди-
ны. 

3 уровень 
Участие в работе Кировской 
областной общественной мо-
лодёжной поисковой органи-
зации «Долг». 
Подготовка и проведение ли-
тературно – музыкальной 
композиции к Дню Победы в 
доме престарелых, ветера-
нов. 
Изготовление поздравитель-
ных открыток к Дню Победы. 
Возложение цветов к памят-
никам воинской славы. 

3 уровень 
Получение обучающимися на-
чального опыта самостоя-
тельного общественного дей-
ствия в праздновании Дня По-
беды. 

Формировать умение отвечать 
за свои поступки. 

Нравственное самосознание  
личности (совесть) — способ-

1 уровень 
Классные часы «Кодекс чести 

1 уровень 
Знание понятия «совесть». 
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ность младшего школьника 
формулировать собственные 
нравственные обязательства, 
осуществлять нравственный 
самоконтроль, требовать от 
себя выполнения моральных 
норм, давать нравственную 
оценку своим и чужим поступ-
кам, принятие ответственно-
сти за их результат. 

 

гимназиста», «Какой (ая) я?», 
«Я – мы», «Мой класс – мои 
друзья». 
Серия бесед: «Мои поступки 
и поступки других людей», «Я 
учусь разговаривать с людь-
ми», «Я учусь дружить», «Я 
учусь понимать себя и дру-
гих», «Я учусь быть ответст-
венным», «Я учусь говорить 
«нет» и отстаивать свое мне-
ние». 
Обращение к художествен-
ным фильмам и литературе 
по теме. 

2 уровень 
Разыгрывание жизненных си-
туаций (литературных произ-
ведений) с последующим об-
суждением. 

2 уровень 
Получение опыта выполнения 
моральных норм в разыгры-
вании жизненных ситуаций. 

3 уровень 
Формулирование собствен-
ных нравственных обяза-
тельств, осуществление 
нравственного самоконтроля, 
требование от себя выполне-
ния моральных норм, выне-
сение нравственной оценки 
своим и чужим поступкам, 
принятие ответственности за 
их результат гимназистом в 
любой жизненной ситуации. 
 

3 уровень 
Умение отвечать за свои по-
ступки в социуме. 
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Формировать негативное от-
ношение к нарушениям поряд-
ка в классе, дома, на улице, к 
невыполнению человеком сво-
их обязанностей. 

Основы морали – осознанная 
обучающимися необходи-
мость определённого поведе-
ния, обусловленного приня-
тыми в обществе представ-
лениями о добре и зле, долж-
ном и недопустимом. 

1 уровень 
Классный час «Что такое хо-
рошо и что такое плохо». 
Беседа «Лень, равнодушие – 
пороки человека». 
Встреча с инспектором по 
делам несовершеннолетних и 
инспектором ГИБДД. 

1 уровень 
Примеры нарушения порядка 
в классе, дома, на улице, не-
выполнения человеком своих 
обязанностей. 

2 уровень 
Игра «Товарищеский суд». 

 

2 уровень 
Накопление опыта негативно-
го отношения к нарушениям 
порядка в классе, дома, на 
улице, к невыполнению чело-
веком своих обязанностей. 

3 уровень 
Изготовление плакатов, стоек 
с призывом не нарушать по-
рядок на улице, в зонах от-
дыха города и т.д. 

3 уровень 
Получение обучающимися
  
начального опыта самостоя-
тельного общественного дей-
ствия в социуме.  

 
 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 
 

Задачи Содержание Примерные виды дея-
тельности и формы занятий 

по уровням 

Результаты 

Первоначальные представле-
ния о базовых национальных 
российских ценностях 

 

Первоначального представ-
ления о базовых ценностях 
отечественной культуры, тра-
диционных моральных нормах 
российских народов  

1 уровень 
Беседа «Россия – Родина 
моя» 
Классный час «Мудрые запо-
веди предков» 

1 уровень 
Получение начальных пред-
ставлений о базовых нацио-
нальных российских ценно-
стях 
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2 уровень 
Литературная игра «Сказка – 
ложь, да в ней - намёк, доб-
рым молодцам урок» 
Выставка рисунков героев  
русских сказок. 
Классный час «Добрые законы 
сказок действуют и поныне»  

2 уровень 
Получение начального опыта 
соблюдения моральных норм 
и правил нравственного пове-
дения 

3 уровень 
Книжки – малышки «Герои 
русских сказок спешат на по-
мощь в 21 веке» 

3 уровень 
Уважительное отношение к 
национальным ценностям. 

Различение хороших и плохих 
поступков 

Начальные представления о 
моральных нормах и правилах 
нравственного поведения, в 
том числе об этических нор-
мах взаимоотношений в се-
мье, между поколениями, эт-
носами, носителями разных 
убеждений, представителями 
различных социальных групп 

1 уровень 
Час общения «Что такое хо-
рошо, что такое плохо» 

 
 

1 уровень 
Получение начальных пред-
ставлений о моральных нор-
мах и правилах нравственного 
поведения 

2 уровень 
Выставка рисунков «Белое и 
черное: хорошее и плохое ря-
дом с нами» 
Сочинение-рассуждение «Мои 
хорошие и плохие поступки» 
Классный час «Спешите де-
лать добро!» 

2 уровень 
Получение начального опыта 
анализа своих моральных 
норм и правил нравственного 
поведения 

3 уровень 
Плакат «Это правильно!» 

3 уровень 
 
 

Представления о правилах по-
ведения в образовательном 
учреждении, дома, на улице, в 
населённом пункте, в общест-

Ознакомление с основными 
правилами поведения в шко-
ле, общественных местах, 
обучение распознаванию хо-

1 уровень 
Беседа – практикум «Вы ска-
зали: «Здравствуйте?» 
Классные часы: «Правила по-

1 уровень 
Получение представлений о 
правилах поведения в обра-
зовательном учреждении, до-
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венных местах, на природе роших и плохих поступков  ведения в гимназии», «Прави-
ла поведения дома», 
«Правила поведения в обще-
ственных местах», «Правила 
поведения на природе» 

ма, на улице, в населённом 
пункте, в общественных мес-
тах, на природе 

2 уровень 
Экскурсии в музеи 
Выходы в театры 
Выезды на природу 

2 уровень 
Получение нравственно-
этического опыта взаимодей-
ствия со сверстниками, стар-
шими и младшими детьми, 
взрослыми в соответствии с 
общепринятыми нравствен-
ными нормами 

3 уровень 
Проведение игровых классных 
часов для младших школьни-
ков «Ежели Вы вежливы» 

 

3 уровень 
Получение нравственно-
этического навыка взаимо-
действия со сверстниками, 
старшими и младшими деть-
ми, взрослыми в соответствии 
с общепринятыми нравствен-
ными нормами 

Элементарные представления 
о религиозной картине мира, 
роли традиционных религий в 
развитии Российского го-
сударства, в истории и культу-
ре нашей страны 

Ознакомление по желанию 
обучающихся и с согласия ро-
дителей (законных представи-
телей) с деятельностью тра-
диционных религиозных орга-
низаций  
Уважительное отношение к 
традиционным религиям 

1 уровень 
Беседа о мировых религиях, 
людях разных вероисповеда-
ний. 
Беседа о праздновании хри-
стианских праздниках в семье 

 
 

1 уровень 
Получение элементарных 
представлений о религиозной 
картине мира, роли традици-
онных религий в развитии 
Российского государства, в 
истории и культуре нашей 
страны 

2 уровень 
Экскурсия в Трифонов мона-
стырь 
Посещение музея А.С.Грина 

2 уровень 
Получение элементарного 
опыта религиозных заповедей 
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«Рождество в доме Гринев-
ских» 

3 уровень 
Участие в благотворительных 
акциях 

3 уровень 
Выполнение творческой рабо-
ты «Мои Заповеди» 

Уважительное отношение к 
родителям, старшим, добро-
желательное отношение к 
сверстникам и младшим 

 Расширение опыта позитив-
ного взаимодействия в семье. 
Уважительное отношение к 
родителям (законным пред-
ставителям), к старшим, за-
ботливое отношение к млад-
шим 

1 уровень 
Беседы о дружбе и любви в 
семье «Роль отца», «Любовь 
матери», «Братская любовь», 
«Забота о старших» 

1 уровень 
 

Получение первоначальных 
представлений о нравствен-
ных взаимоотношениях в се-
мье 

2 уровень 
Совместное чтение обсужде-
ние сказки В.Сухомлинского 
«Крылья матери», О. Уайльда 
«Звёздный мальчик» 
Семейные праздники «Папа, 
мама, я – дружная семья» 
Конкурс рисунков «Моя се-
мья»  

2 уровень 
Получение начального опыта 
позитивного взаимодействия 
в семье. 

 

3 уровень 
Выставки семейного творче-
ства 
Праздник для своей семьи 

3 уровень 
Уважительное отношение к 
родителям (законным пред-
ставителям), к старшим, за-
ботливое отношение к млад-
шим 

Установление дружеских 
взаимоотношений в коллекти-
ве, основанных на взаимопо-
мощи и взаимной поддержке 

Усвоение первоначального 
опыта нравственных взаимо-
отношений в коллективе клас-
са и образовательного учреж-
дения — овладение навыками 
вежливого, приветливого, 
внимав тельного отношения к 

1 уровень 
Классный час «Правила 
классной жизни» 

1 уровень 
Знать правила дружной жизни 

2 уровень 
Час общения «Кому нужна моя 
помощь?» 
Психологический практикум 

2 уровень 
Получение первоначального 
опыта нравственных взаимо-
отношений в коллективе клас-
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сверстникам, старшим и 
младшим детям, взрослым, 
обучение дружной игре, вза-
имной поддержке, участию в 
коллективных играх, приобре-
тение опыта совместной дея-
тельности 

«Все мы разные, но все мы 
вместе» 
 КГП  

са 
 

3 уровень 
Акция «Подари Валентинку» 
Организация совместного де-
ла 

3 уровень 
Приобретение опыта совме-
стной деятельности 

Бережное, гуманное отноше-
ние ко всему живому 

Посильное участие в делах 
благотворительности, мило-
сердия, в оказании помощи 
нуждающимся, заботе о жи-
вотных, других живых сущест-
вах, природе 
Неравнодушие к жизненным 
проблемам других людей, со-
чувствие к человеку, находя-
щемуся в трудной ситуации 

1 уровень 
Беседы «И стар, и млад» 
Экскурсия в питомник служеб-
ного собаководства. 
Беседа «Не так страшен пти-
цам холод, как страшен пти-
цам голод» 

1 уровень 
Понимание того, что кто-либо 
нуждается в нашей помощи, 
участии 

 

2 уровень 
Концерт для ветеранов  
Посещение Дома ветеранов 
«Чаепитие» 
Диспут «Зоопарк – это хорошо 
или плохо?» 

 

2 уровень 
Приобретение опыта нерав-
нодушия к жизненным про-
блемам других людей, сочув-
ствие к человеку, находяще-
муся в трудной ситуации, за-
боте о животных, других жи-
вых существах, природе 

3 уровень 
Акция «Кормушка» 
Письмо- поздравление вете-
ранам 

 

3 уровень 
Стремление участвовать в 
делах благотворительности, 
милосердия, в оказании по-
мощи нуждающимся, заботе о 
животных, других живых су-
ществах, природе 

Знание правил вежливого по-
ведения, культуры речи, уме-
ние пользоваться «волшебны-
ми» словами, быть опрятным, 

Участие в проведении уроков 
этики, внеурочных меро-
приятий, направленных на 
формирование представлений 

1 уровень 
Школа этикета Мальвины 
Классный час «Встречают по 
одежке» 

1 уровень 
Получение знаний правил 
вежливого поведения, культу-
ры речи, умение пользоваться 
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чистым, аккуратным о нормах морально-
нравственного поведения, иг-
ровых программах, позво-
ляющих школьникам приобре-
тать опыт ролевого нравст-
венного взаимодействия; 

 
 

 
 

«волшебными» словами, быть 
опрятным, чистым, аккурат-
ным 

2 уровень 
Аукцион хороших манер 
Игра – путешествие «В ры-
царском замке» 

  

2 уровень 
Получение опыта в примене-
нии правил вежливого пове-
дения, культуры речи, умение 
пользоваться «волшебными» 
словами, быть опрятным, чис-
тым, аккуратным 

3 уровень 
Инсценировка сказки «Золуш-
ка» 

 

3 уровень 
Получение навыка в примене-
нии правил вежливого пове-
дения, культуры речи, умение 
пользоваться «волшебными» 
словами, быть опрятным, чис-
тым, аккуратным 

Стремление избегать плохих 
поступков, не капризничать, не 
быть упрямым; умение при-
знаться в плохом поступке и 
анализировать его 

Способность эмоционально 
реагировать на негативные 
проявления в детском обще-
стве и обществе в целом, 
анализировать нравственную 
сторону своих поступков и по-
ступков других людей 

1 уровень 
Чтение и обсуждение расска-
зов К. Ушинского, Л. Толстого 

1 уровень 
Понимание адекватности ре-
акции на различные события 

2 уровень 
Конкурс рисунков по произве-
дениям К. Ушинского, Л. Тол-
стого  
Инсценировка рассказов В. 
Осеевой 
Тренинг «Умеем ли мы оби-
жаться?» 
Час общения «Моё хочу и моё 
надо» 

2 уровень 
Умение верно реагировать на 
различные жизненные ситуа-
ции 

 

3 уровень 
Акция «День без нытья» 

 

3 уровень 
Пропагандировать адекват-
ность оценки происходящего 
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Представления о возможном 
негативном влиянии на мо-
рально-психологическое со-
стояние человека компьютер-
ных игр, кино, телевизионных 
передач, рекламы 

 1 уровень 
Беседы «Компьютеро- и теле-
мании: игра или болезнь?» 

 

1 уровень 
Получить представления о 
возможном негативном влия-
нии на морально-
психологическое состояние 
человека компьютерных игр, 
кино, телевизионных передач, 
рекламы 

2 уровень 
Встречи с медицинскими ра-
ботниками. 
Просмотр и обсуждение учеб-
ного фильма «За и против 
компьютерных игр» 
Плакаты «Война компов»  

2 уровень 
Заполнение обучающегося 
паспорта здоровья  

3 уровень 
Флэшмоб  

 

3 уровень 
Уметь отбирать информаци-
онные программы для повы-
шения образовательного 
уровня, отстаивать собствен-
ное мнение по теме 

Отрицательное отношение к 
аморальным поступкам, гру-
бости, оскорбительным сло-
вам и действиям, в том числе 
в содержании художественных 
фильмов и телевизионных пе-
редач. 

 

Формирование отрицательно-
го отношения к аморальным 
поступкам, грубости, оскорби-
тельным словам и действиям 

1 уровень 
Просмотр и обсуждение 
х/фильмов 
Чтение и обсуждение произ-
ведения В. Осеевой «Вол-
шебное слово» 

 

1 уровень 
Анализ аморальных поступ-
ков, грубости, оскорбительных 
слов и действий, в том числе 
в содержании художествен-
ных фильмов и телевизион-
ных передач  

2 уровень 
 Беседа-диспут «Ябеда Коря-
беда и другие» 

2 уровень 
Формирование отрицательно-
го отношения к аморальным 
поступкам, грубости, оскорби-
тельным словам и действиям 
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Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду жизни 
 

Задачи Содержание Примерные виды дея-
тельности и формы занятий 

по уровням 

Результаты 

Первоначальные представле-
ния о нравственных основах 
учебы, ведущей роли образо-
вания, труда и значении твор-
чества в жизни человека и 
общества 

Приобретают опыт уважитель-
ного и творческого отношения 
к учебному труду. 

1 уровень 
Классные часы «Теперь я – 
школьник, теперь я – гимна-
зист», «Кодекс чести гимнази-
ста», «Учись учиться». 

 
 

1 уровень 
Получение первоначальных 
представлений о нравствен-
ных основах учебы, ведущей 
роли образования, труда и 
значении творчества в жизни 
человека и общества 

2 уровень 
 Игра по станциям «Я – уче-
ник». 
 Экскурсия по кабинетам гим-
назии. 
 Презентация «История ВГГ» 

2 уровень 
Получение первичного опыта 
формирования нравственных 
основ учёбы. 

3 уровень 
 Интервью у друзей «Кем я 
буду» 
Опрос в микрорайоне «Какое 
у вас образование?» 
Интернет – плакат «Я – тво-
рец» 

3 уровень 
Получение первоначального 
опыта самореализации в 
творческой деятельности. 

Уважение к труду и творчеству 
старших и сверстников 

Получают первоначальные 
навыки сотрудничества, роле-
вого взаимодействия со свер-
стниками, старшими детьми, 
взрослыми в учебно-трудовой 
деятельности. 

 

1 уровень 
 

Беседа «Обязанности в се-
мье» 
Классный час «Кем был мой 
прадед на Руси», «Цени хлеб 
– в нём труд многих людей» 
 

1 уровень 
Получение представлений о 
труде и творчестве старших и 
сверстников. 
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2 уровень 
Конкурс сочинений «Необыч-
ная профессия моей мамы и 
папы» 
Экскурсия на выставку работ 
творческих людей 
Организация выставки поде-
лок одноклассников. 
КГП «Мастерим мы, мастерят 
родители» 
Организация выставки «Твор-
чество старших» 

2 уровень 
Воспитание уважения  к труду 
и творчеству старших и свер-
стников в гимназии, семье. 

3 уровень 
 Выпуск листовки «Цени хлеб 
– в нём труд многих людей» 
Акция «Чистый двор» 

3 уровень 
Воспитание уважения  к труду 
и творчеству старших и свер-
стников в городе, стране. 

Элементарные представления 
об основных профессиях 

Знакомятся с профессиями.   1 уровень 
Рассказ – беседа «Введение в 
мир профессий» 
Просмотр видеофильмов 
«Все профессии важны» 
Экскурсии по микрорайону и 
городу: знакомство с различ-
ными видами труда, профес-
сиями людей. 
Классный час «Все профессии 
важны, или Азбука профес-
сий» 

1 уровень 
Получение первоначальных 
представлений   о различных 
видах труда, о различных 
профессиях людей. 

2 уровень 
Познавательная игра «Самый 
главный» 
Выпуск стенгазеты «Профес-
сия моих родителей» 

2 уровень 
Получение первичного опыта 
формирования ценностного 
отношения к профессиям. 
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Экскурсия на предприятия го-
рода, где работают родители 
учащихся; 
Презентация «Все профессии 
нужны, все профессии важ-
ны!» 
Деловая игра по профессиям 
(продавец, учитель и т.п.) 
Создание альбома «Все про-
фессии важны» 
Праздник для ребят началь-
ной школы «Все профессии 
важны» 
Познавательно-
развлекательная программа 
по профориентации «Калей-
доскоп профессий» 

3 уровень 
Реализация проекта «Все 
профессии важны» 
Взять интервью у представи-
телей разных  профессий. 
Создание плаката «Город 
мастеров» 

3 уровень 
Получение навыков самореа-
лизации в различных видах 
трудовой деятельности;  
формирование потребности и 
умения трудиться 

Ценностное отношение к уче-
бе как виду творческой дея-
тельности 

Участвуют во встречах и бесе-
дах с выпускниками своей 
школы, знакомятся с биогра-
фиями выпускников, показав-
ших достойные примеры вы-
сокого профессионализма, 
творческого отношения к труду 
и жизни. 
Учатся творчески применять 

1 уровень 
Беседа «Учиться интересно!» 

 
 

1 уровень 
 Получение представления об 
учёбе как виду творческой 
деятельности. 

2 уровень 
Встреча с выпускниками гим-
назии 
 Выпуск стенгазеты «Хочу всё 
знать» 

2 уровень 
Вовлечение детей в учебное 
творчество. 
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знания, полученные при изу-
чении учебных предметов на 
практике. 

Викторина «Знайка» 
3 уровень 

Участие в городских и всерос-
сийских конкурсах. 

 

3 уровень 
Получение навыков самореа-
лизации в различных видах 
учебной деятельности. 

Элементарные представления 
о роли знаний, науки, совре-
менного производства в жизни 
человека и общества 

Получают элементарные 
представления о роли знаний, 
науки, современного произ-
водства в жизни человека и 
общества.  

1 уровень 
Классные часы «Ученые Вят-
ского края», «М. В. Ломоносов 
– его жизнь и служение науке» 
Экскурсии на завод, в музей 
завода. 
Видеофильмы о развитии 
науки. 

1 уровень 
Получение элементарных 
представлений о роли знаний, 
науки, современного произ-
водства в жизни человека и 
общества 

2 уровень 
Час общения «Расскажи нам о 
себе» 
Презентация «От ковра – са-
молета до космической раке-
ты» 
Стенгазета «Промышленность 
Кирова» 

2 уровень 
Получение опыта публичного 
выступления, выявление де-
тей, склонных к исследова-
тельской работе. 

3 уровень 
Проект «Откуда пришла моя 
фамилия» 
 Исследовательские работы 
«Почему скрипит снег?», 
«Снеговик или снежная ба-
ба?» 
Участие в интеллектуальных 
конкурсах, марафонах 

3 уровень 
Получение навыков написа-
ния исследовательских работ 

Первоначальные навыки кол-
лективной работы, в том числе 
при разработке и реализации 

Получают первоначальные 
навыки коллективной работы, 
в том числе при разработке и 

1 уровень 
Классный час «Мы делимся 
на группы», «Правила жизни 

1 уровень 
Познакомить с правилами 
коллективной работы 
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учебных и учебно-трудовых 
проектов 

реализации учебных и учебно-
трудовых проектов.  

группы» 
2 уровень 

 Дежурство в классе  по груп-
пам 
 КГП 
Литературная игра по сказкам 
братьев Гримм (по группам) 
Стенд о работе групп 

2 уровень 
Получение первоначального 
опыта коллективной работы 

3 уровень 
Проект «Праздник во дворе» 
 Инсценирование сказки для 
детского сада 

3 уровень 
Получение первоначального 
навыка коллективной работы 

Умение проявлять дисципли-
нированность, последова-
тельность и настойчивость в 
выполнении учебных и учебно-
трудовых заданий 

Учатся  проявлять дисципли-
нированность, последова-
тельность и настойчивость в 
выполнении учебных и учебно-
трудовых заданий. 

1 уровень 
Классный час «Мои обязанно-
сти в семье», «Правила пове-
дения в школе», «Права и 
обязанности гимназиста» 

1 уровень 
Получение понятий о дисцип-
лине, самодисциплине, пра-
вах и обязанностях. 

2 уровень 
Выполнение поручений в 
классе 
Организация дежурства и 
подведение итогов на совете 
командиров 
Стенд «Знаки поведения на 
уроках и переменах» 

2 уровень 
Получение опыта самодисци-
плины. 

3 уровень 
Трудовой десант в парке 

3 уровень 
Применение навыков дисцип-
лины в жизни. 

Умение соблюдать порядок на 
рабочем месте 

Приобретают умения и навыки 
самообслуживания в школе и 
дома. 

1 уровень 
Литературная игра по произ-
ведениям К. Чуковского 
«Мойдодыр», «Федорино го-
ре» 

1 уровень 
Получение представлений о 
необходимости порядка на 
рабочем месте. 
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Классный час «Аккуратность 
во всем» 

2 уровень 
 Присуждение номинации «Ак-
куратность класса» 

 

2 уровень 
Получение  опыта соблюде-
ния порядка на рабочем мес-
те. 

3 уровень 
 Акция «Порядок в классе, в 
доме, во дворе» 

 

3 уровень 
Организация себя на систе-
матическое соблюдение по-
рядка. 

Бережное отношение к ре-
зультатам своего труда, труда 
других людей, к школьному 
имуществу, учебникам, лич-
ным вещам 

Учатся бережно относиться к 
результатам своего труда, 
труда других людей, к школь-
ному имуществу, учебникам, 
личным вещам.  

1 уровень 
Классный час «Берегите 
школьные принадлежности» 

 
 
 
 

1 уровень 
Получить представление о 
бережном отношении к ре-
зультатам своего труда, труда 
других людей, к школьному 
имуществу, учебникам, лич-
ным вещам 

2 уровень 
Смотр школьных учебников 
под девизом: «Как живешь, 
учебник?» 
Презентация «Путь тетрадей 
и учебников на парту учени-
ка». 

2 уровень 
Приобретение опыта береж-
ного отношения к результа-
там своего труда, труда дру-
гих людей, к школьному иму-
ществу, учебникам, личным 
вещам 

3 уровень 
Акция в библиотеке «Книжки-
на больница» 

 
 
 

3 уровень 
Применение навыка бережно-
го отношения к результатам 
своего труда, труда других 
людей, к школьному имуще-
ству, учебникам, личным ве-
щам 

Отрицательное отношение к 
лени и небрежности в труде и 

Приобретают начальный опыт 
участия в различных видах 

1 уровень 
Цикл  бесед «Труд кормит, а 

 1 уровень 
Получение первоначального 
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учебе, небережливому отно-
шению к результатам труда 
людей 

общественно полезной дея-
тельности на базе образова-
тельного учреждения и взаи-
модействующих с ним учреж-
дений дополнительного обра-
зования, других социальных 
институтов. 

 

лень портит», «Какие качества 
помогают мне учиться» 
Просмотр видеофильмов и 
мультипликационных филь-
мов «Рукодельница и лениви-
ца», «Ох и Ах» и т.п. с после-
дующим анализом 
Экскурсии к доске почёта 
«Лучшие в профессии» 

представления о  ценностном 
и творческом отношению к 
учебному труду.  
Формирование положитель-
ного отношения к учёбе и 
труду. 

2 уровень 
Деловая игра «Организация 
моего рабочего места»; 
Классный час «Что поможет 
мне добиться успехов  в учё-
бе» 
Заочная встреча с интерес-
ными людьми, добившихся 
успехов в жизни (артисты, 
спортсмены, певцы и т.п.) по 
материалам статей из газет и 
журналов. 

2 уровень 
Получение первоначального 
опыта бережного отношения к 
труду и к учебе, отношения к 
результатам труда людей. 

 

3 уровень 
Социальный проект «Ледяная 
горка для малышей» 
Презентация учебных и твор-
ческих достижений; 
Трудовой десант 

3 уровень 
Формирование потребностей 
и начальных умений выра-
жать себя в различных дос-
тупных и наиболее привлека-
тельных для ребенка видах 
творческой деятельности. 
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Воспитание ценностного отношения к природе,  окружающей среде (экологическое воспитание) 
 

Задача Содержание  Формы занятий (по 
уровням) 

Результат 

Развитие интереса к природе, 
природным явлениям и фор-
мам жизни, понимание актив-
ной роли человека в природе 

 

Получение первоначального 
опыта эмоционально-
чувственного непосредствен-
ного взаимодействия с приро-
дой, экологически грамотного 
поведения в природе; 

 

1 уровень 
Беседы «Книга рекордов Ги-
несса в природе», «Многооб-
разие природы», «Удивитель-
ное в лесу» 
Презентация «Природные яв-
ления»  

1 уровень 
Приобретение элементарных 
знаний о природе, её ценно-
сти, о  природных явлениях и 
формах жизни на земле, ус-
воение в семье и школе пози-
тивного отношения взаимо-
действия с природой 

2 уровень 
Орнитологическая экскурсия      
«Музыка природы». 
Экскурсия  «Городской парк 
зимой»    
Игра-турнир « Путешествие по 
лесной тропинке».  
Выставка « Удивительное ря-
дом».  
Выставка осенних букетов 

2 уровень 
 Получение первоначального 
опыта эмоционально чувст-
венного переживания непо-
средственного взаимодейст-
вия с природой, усвоение 
норм, правил экологической 
этики 

 

3 уровень 
 Организация выставки в саду 
«Дары природы» 
Выставка - представление во 
дворе «Наши домашние пи-
томцы» 

3 уровень 
Приобретение опыта экологи-
чески грамотно взаимодейст-
вия человека с природой 

 

Ценностное отношение к при-
роде и всем форма жизни 
 

Усвоение элементарных пред-
ставлений об экокультуных 
ценностях, традициях этиче-
ского отношения к природ в 
культуре народов России, дру-

1 уровень 
Беседа «Природа нужна нам, 
мы нужны природе», «Мир во-
круг меня, какой он?» 
Игра-викторина «Путешествие 

1 уровень  
Получение элементарных 
представлений об экокуль-
турных ценностях: родная 
земля, заповедная природа  
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  гих стран, нормах экологиче-
ской этики, об экологически 
грамотном взаимодействии че-
ловека с природой 

в мир лекарственных расте-
ний» 
Урок-концерт «Русская приро-
да в творчестве П.И. Чайков-
ского» 

планета Земля 

2 уровень 
Презентация «Я в природе» 
Изготовление знаков поведе-
ния в природе. 
Заочная экскурсия «Заповед-
ник Нургуш» 

2 уровень 
Получение первоначального 
опыта соблюдения норм эко-
логической этики 

3 уровень 
Издание книжек – малышек об 
окружающих нас животных. 
Участие в деятельности дет-
ско-юношеских общественных 
экологических организаций  

3 уровень 
Осознание  ценностного от-
ношения к природе и всем 
формам жизни 

Элементарный опыт природо-
охранительной деятельности 

Получение первоначального 
опыта участия в природо-
охранительной деятельности, 
в деятельности школьных эко-
логических центров, лесни-
честв, экологических патрулей; 
участие в создании и реализа-
ции коллективных природо-
охранных проектов 

1 уровень 
Классный час «Помоги приро-
де, она поможет тебе». 
Беседа «Кто и как охраняет 
природу», «Экология – наука о 
том, как сберечь дом» 
Заочная экскурсия «Зимний 
хоровод вокруг елочки в лесу» 

1 уровень 
Получение  элементарных 
представлений об экокуль-
турных ценностях, знакомство 
с деятельностью обществен-
ных организаций природо-
охранной деятельности с 
правовыми экокультурными 
ценностями родного края 

2 уровень 
Стенгазета «Им нужна твоя 
помощь» 
Экскурсия в парк им. С.Кирова 
«Оглянись – кому нужна твоя 
помощь?» 
Новогодний праздник. 

2  уровень 
Получение первоначаль-

ного опыта участия в приро-
доохранительной деятельно-
сти 
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3 уровень 
Акция « Поиск нарушителей 
природы».  
Акция «За искусственную ель 
в новый год!» 

 

3 уровень 
Являются участниками в дея-
тельности природоохранных 
проектов, акций, конкурсов, 
элементарных исследований 
о состоянии природных объ-
ектов. 

Бережное отношение к расте-
ниям и животным. 

Посильное участие в деятель-
ности детско-юношеских об-
щественных экологических ор-
ганизаций; 
усвоение в семье позитивных 
образцов взаимодействия с 
природой (при поддержке ро-
дителей (законных представи-
телей) расширение опыта об-
щения с природой, заботы о 
животных и растениях, уча-
стие вместе с родителями (за-
конными представителями) в 
экологической деятельности 
по месту жительства). 

 

1 уровень 
Беседы «Птицы, растения 
родного края, животный и рас-
тительный мир нашей лесов» 
Экскурсия в музей природы  
Презентация «Ключики вес-
ны» 

1 уровень 
Получение знаний о живот-
ном и растительном  мире 
родного края, природных зон. 

2 уровень 
Конкурсы рисунков: о птицах, 
растениях 
Спектакль «12 месяцев» 
Викторина «Первоцветы» 

2 уровень 
Получение опыта пережива-
ний, позитивного отношения к 
животному и растительному 
миру 

3 уровень 
Конкурс на лучшую кормушку. 
 Акция «Берегите первоцве-
ты!» 

3 уровень 
Приобретения опыта ухода за 
растениями и животными, 
участие в охранных меро-
приятиях 

 
 
 
 



5. Совместная деятельность образовательного 

учреждения, семьи и общественности по ду-

ховно- нравственному  развитию и воспитанию 

обучающихся 

 
Процесс образования – процесс комплексный. Это единство целей, задач, 

содержания, форм и методов образовательного процесса, подчиненного идее це-
лостного формирования личности. Комплексный подход требует единства педаго-
гических воздействий: прав, обязанностей и ответственности. Все участники вос-
питательного процесса выполняют свои воспитательные задачи:  

 
Директор гимназии: 
определяет стратегические направления воспитания, обучения и развития 

обучающихся, совместно с педагогическим и родительским коллективом разраба-
тывает концепцию воспитательного процесса в гимназии; 

- способствует созданию гимназического сообщества (взрослых и детей), 
объединенного на основе единых целей совместной разнообразной деятельно-
стью, демократическими гуманными отношениями. 

 
Заместитель директора гимназии по воспитательной работе: 
- организует воспитательную работу с обучающимися, создает условия для 

самоопределения, самореализации и развития личности ребенка в процессе гим-
назического образования; 

- участвует в определении приоритетных воспитательных задач на тот или 
иной период жизни гимназии и ребенка, в планировании и анализе образователь-
ной деятельности ВГГ; 

- обеспечивает методическое руководство воспитательным процессом; 
- привлекает внегимназические научные и культурно-просветительские объ-

единения, организации, творческие союзы, семью и общественность к участию в 
воспитательном процессе; 

- контролирует реализацию возрастных воспитательных программ, авторских 
и индивидуальных воспитательных программ, программ дополнительного образо-
вания, уровень воспитанности гимназистов. 

 
Заместитель директора гимназии по учебно-воспитательной работе в на-

чальной школе: 
- создает условия для самоопределения, самореализации и развития лично-

сти ребенка в процессе гимназического образования; 
- обеспечивает соблюдение прав и свобод обучающихся, охрану их жизни, 

здоровья и безопасности в период образовательного процесса; 
- оказывает методическую и психологическую поддержку педагогам, рабо-

тающим в параллели классов на определенной ступени образования; 
- координирует усилия всех взрослых (педагогов, классных воспитателей, 

родителей), влияющих на становление личности гимназиста; 
- организует и проводит педагогические консилиумы, родительские собрания, 

иную организационно-педагогическую деятельность. 
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Заведующий кафедрой воспитательной работы: 
- обеспечивает реализацию концепции воспитания гимназии через деятель-

ность кафедры; 
- обеспечивает необходимое совершенствование профессиональной квали-

фикации педагогов; 
- организует функционирование творческих (проблемных) лабораторий по 

воспитательной работе, накопление комплекса методических материалов по ор-
ганизации воспитывающей деятельности. 

 
Тьютор класса (освобожденный классный руководитель): 
- изучает личность обучающегося, его склонности, интересы с целью оказа-

ния помощи в саморазвитии и самоопределении; 
- оказывает педагогическую поддержку в поиске и обретении ценностей и 

смысла жизни, ясных целей пребывания в гимназии, способствует раскрытию и 
сохранению неповторимости и уникальности каждого обучающегося; 

- создает классный коллектив как воспитывающую среду, обеспечивающую 
социализацию каждого обучающегося; 

- организует все виды индивидуальной, групповой, коллективной деятельно-
сти, вовлекающей обучающегося в общественно ценностные отношения, ведет 
активную пропаганду здорового образа жизни; 

- организует и координирует взаимоотношения и сотрудничество с учителя-
ми-предметниками, педагогами-психологами, педагогами дополнительного обра-
зования и другими работниками образовательного учреждения, родителями гим-
назистов (лицами, их заменяющими), окружающими людьми, представителями 
социума. 

 
Учитель-предметник: 
- выстраивает совместную деятельность с детьми как воспитывающую через 

специфику преподаваемого предмета, формы и методы обучения на основе со-
трудничества и сотворчества с учетом возраста обучающихся и индивидуальных 
возможностей; 

- создает каждому обучающемуся ситуацию успеха, способствует раскрытию 
его потенциальных возможностей; 

- способствует развитию познавательного интереса гимназистов на занятиях 
в рамках дополнительного образовательного компонента и различные формы 
внеурочной деятельности по предмету; 

- осуществляет активное взаимодействие с родителями обучающихся в ходе 
образовательного процесса; 

- содействует социализации обучающихся, формированию у них общей куль-
туры, осознанного выбора ими и последующего освоения профессиональных об-
разовательных программ. 

 
Педагог-организатор: 
- организует разные виды индивидуальной, групповой, коллективной дея-

тельности для самоопределения, самореализации личности обучающегося, фор-
мирования общей культуры; 

- осуществляет совместную деятельность гимназии с научными, культурно-
образовательными учреждениями различного уровня. 

 
Педагог-психолог: 
- осуществляет психолого-педагогическую диагностику гимназистов, коррек-

тирует траекторию личностного развития обучающихся; 
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- оказывает консультативную психологическую помощь всем участникам об-
разовательного процесса (педагогам, родителям, гимназистам); 

- обеспечивает психологическое сопровождение воспитательного процесса. 
 
Педагог дополнительного образования: 
- организует разнообразную развивающую деятельность обучающихся в об-

ласти дополнительного образования; 
- участвует в разработке и реализации программ дополнительного образова-

ния, развивающих творческие способности обучающихся; 
- осуществляет совместную работу гимназии с учреждениями дополнитель-

ного образования. 
 
Родители (законные представители): 
- создают необходимые условия для раскрытия потенциальных возможно-

стей своих детей; 
- способствуют формированию общей культуры ребенка, здорового образа 

жизни; 
- оказывают помощь в установлении партнерских, доброжелательных, ува-

жительных отношений с окружающими людьми; 
- содействуют социализации ребенка, осознанному выбору им дальнейшего 

профессионального обучения. 
 
Гимназист:  
- имеет право на выбор и несет ответственность за свой выбор: 

выбор и осознание «Я» – позиции; 
оценка и самооценка своей «Я» – позиции в коллективе; 
выбор и результат своей деятельности; 
выбор и результат своего поведения. 

- соблюдает Правила поведения гимназистов ВГГ. 
 
Важнейшим звеном воспитательной системы, ведущим механизмом осуще-

ствления принципа индивидуального подхода к воспитанникам является в гимна-
зии институт классных воспитателей 

Воспитательная работа в гимназии ведется с учетом интересов, склонностей 
и способностей гимназистов, на принципах взаимоуважения и сотрудничества. 

Для формирования духовно-развивающего пространства  и его полноценного 
функционирования требуются согласованные усилия всех социальных субъектов: 
семья, общественные организации, учреждения дополнительного образования, 
культуры и спорта. 

Основными путями реализации программы духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся в гимназии являются: 

Урочная деятельность: 
Цель: включение ребенка в познавательно-образовательную деятельность, 

способствующую овладению универсальными общеучебными навыками. 
Общегимназические мероприятия (КГП, традиционные мероприятия): 
Цель: включение ребенка в событийный мир гимназии, способствующий про-

живанию им особой атмосферы духовности, созидательного творчества, учению с 
увлечением, радости общения, обретению чувства общего школьного дома. 

Сотрудничество и взаимодействие всех участников образовательного 
процесса (гимназисты, педагоги, психологи, родители, представители социума).         

Цель: включение ребенка в детско-взрослую общность, умение общаться с 
людьми разного возраста, взглядов, характеров, воспитание толерантности. 
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Возрастные воспитательные программы  
Цель: включение ребенка в общность одного возраста, выработка «Я»-

позиции при уважительном отношении к позиции других. 
Программы внеурочной деятельности. 
Цель: включение ребенка в общность разновозрастных увлеченных людей, 

способных не только осваивать разные виды творчества (художественные, интел-
лектуальные, танцевальные, свободное общение и т.д.), но и создавать собствен-
ные проекты деятельности. 

 
На основе  перечисленных программ составляется программа тьютор-

ского сопровождения каждого класса. 
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени на-

чального общего образования осуществляются не только гимназией, но и семьёй, 
внешкольными учреждениями по месту жительства. Поэтому одним из важных ус-
ловий эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и воспи-
тания обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия 
различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива. 

 
Формы взаимодействия: 
– участие представителей общественных организаций и объединений, а 

также традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их ро-
дителей (законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рам-
ках реализации направлений программы духовно-нравственного развития и вос-
питания обучающихся на ступени начального общего образования; 

– реализация педагогической работы указанных организаций и объединений 
с обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой ду-
ховно-нравственного развития и воспитания обучающихся и одобренных педаго-
гическим советом гимназии и родительским комитетом; 

– проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-
нравственного развития и воспитания в гимназии. 

 
Система работы ВГГ по повышению педагогической культуры роди-

телей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного разви-
тия и воспитания обучающихся младшего школьного возраста основана на сле-
дующих принципах: 

– совместная педагогическая деятельность семьи и гимназии в определении 
основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности по духовно-
нравственному развитию воспитанию обучающихся, в разработке содержания и 
реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающих-
ся, оценке эффективности этих программ; 

– сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразова-
нием родителей (законных представителей); 

– педагогическое внимание, уважение и требовательное к родителям (за-
конным представителям); 

– поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития пе-
дагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

– содействие родителям (законным представителям) в решении индивиду-
альных проблем воспитания детей; 

– опора на положительный опыт семейного воспитания. 
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Класс Формы 
 работы 

Задачи Формы реализации 

1 – 3 клас-
сы 

Коллективная Обеспечивать условия 
для формирования  кол-
лектива родителей. 

Родительские собрания. 
Совместные праздники. 
Совместные походы. 
Работа с родительским 
комитетом. 
Работа проблемных 
групп. 
Индивидуальные бесе-
ды. 
Консультации. 
Посещение семей. 
Родительская конфе-
ренция 
Родительский лекторий  
Психологическая игра 
Семейная гостиная 
Встреча за круглым 
столом 
Вечер вопросов и отве-
тов 
Тренинг для родителей 
и др. 

Групповая Координировать работу 
родителей, учителей-
предметников по преду-
преждению и разреше-
нию возникающих про-
блем и вопросов. 

Индивиду-
альная 

Оказывать помощь роди-
телям в развитии инди-
видуальных особенно-
стей их ребенка. 
Обеспечивать  помощь 
родителям в решении 
возникающих проблем и 
вопросов. 

 Примерные темы для  родительских собраний. 
1 класс 
«Адаптация младших школьников к условиям гимназической жизни. Методиче-
ские рекомендации по организации учебной деятельности как основной» 
2 класс 
«Отметка – не самоцель, а показатель качества знаний и прилежания» 
3 класс 
«Возрастные особенности младшего подростка 10 – 11 лет» 
Примечание: темы других родительских собраний определяются тьюторами 
классов самостоятельно  с учетом особенностей классов, индивидуального 
плана работы педагога, запросов родителей. 

 
 

6. Планируемые результаты  духовно-

нравственного развития и воспитания обу-

чающихся на ступени начального общего обра-

зования 

 
В результате реализации программы духовно-нравственного развития и вос-

питания обучающихся на ступени начального общего образования должно обес-
печиваться достижение обучающимися: 
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• воспитательных результатов – тех  духовно-нравственных приобретений, 
которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной – деятельно-
сти; 

• эффекта – последствия  результата, того, к чему привело достижение ре-
зультата. 

 
Воспитательные результата и эффекты деятельности  обучающихся 

распределяются по трём уровням: 
 Первый уровень результатов  — приобретение обучающимися социаль-

ных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряе-
мых и не одобряемы формах поведения в обществе и т. п.), первичного понима-
ния социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного 
уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со 
своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми 
для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

На первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 
воспитания как учения являются не только научные знания, сколько знания о цен-
ностях. 

Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта пережива-
ния и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отно-
шения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня резуль-
татов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на 
уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищенной, дружественной 
просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое прак-
тическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить 
(или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоя-
тельного общественного действия. Только в самостоятельном общественном дей-
ствии юный человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как 
стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для дости-
жения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обу-
чающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами 
образовательного учреждения, в открытой общественной среде. На третьем 
уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно 
ориентированной социально значимой деятельности. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен 
быть последовательным, постепенным. 
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Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального образования 

Направления 

Воспитание 

гражданствен-

ности, патрио-

тизма, уваже-

ния к правам 

 

Воспитание 

нравственных 

чувств и этиче-

ского сознания 

Воспитание 

ценностного 
отношения к 

здоровью и 

здоровому 

образу жизни 

 

Экологическое 

воспитание 

 

Эстетическое 

воспитание 

Реализуется (через что?) 

Урочная  

деятельность 

Семейная  

деятельность 

Внешкольная 

деятельность 

Внеурочная  

деятельность 

Реализуется (кем?) 

учителем- 

предметником 

педагогом ДО психологом родителем учеником 

Координируется  

тьютором класса 

Воспитание 

трудолюбия, 
творческого 

отношения  к 

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

 

Содержание 

 
1. Пояснительная записка. 
2. Этапы организации работы по формированию у обучающихся экологиче-

ской культуры,  здорового и безопасного образа жизни. 
3. Содержание  работы по формированию экологической культуры, здоро-

вого и безопасного образа жизни  на ступени начального общего образования. 
4. Планируемые результаты формирования экологической культуры, здо-

рового и безопасного образа жизни  на ступени начального общего образования. 
 

1. Пояснительная записка  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни на ступени начального общего образования разработана на основе 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, Примерной основной образовательной программы образовательно-
го учреждения. 

Нормативной базой для реализации данной программы также являются:  
- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» (10 .01. 2002 г. № 7 – 

ФЗ, принят Государственной Думой 20 декабря 2001 г.) 
− Федеральный закон «О  защите  детей  от  информации, причиняющей  

вред  их  здоровью  и  развитию» (принят  Государственной  Думой 21 декабря  
2010 года) 

− Федеральные требования к образовательным учреждениям  в части охраны 
здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Министерства об-
разования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2010 г. N 1639) 

− СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к орга-
низации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждени-
ях начального и среднего профессионального образования» (утверждены Поста-
новлением Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 N 45) 

− СанПиН 2.4.7.1166-02 «Гигиенические требования к изданиям учебным для 
общего и начального профессионального образования» (утв. Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 20 ноября 2002 г. № 38) 

− СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования  к усло-
виям организации  обучения  в общеобразовательных учреждениях (утверждены 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 29 декабря 
2010 г. N 189) 
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- Закон Кировской области «Об охране окружающей среды на территории Ки-
ровской области» (29.11 2006 № 55 – ЗО). 

− Устав ВГГ 
 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни – это комплексная программа формирования у гимназистов эколо-
гических знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечи-
вающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья, раз-
витие экологического мышления, как одного  из ценностных составляющих, спо-
собствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы на-
чального общего образования.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни проектируется на основе системно-деятельностного и культурно-
исторического подходов с учетом природно-территориальных и социокультурных 
особенностей Кировской области. 

Программа тесным образом связана с Программами отдельных учебных 
предметов, курсов, Программой духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального образования, определяет стратегические и 
тактические цели, основные направления, является основой для разработки  про-
грамм тьюторского сопровождения и программ внеурочной деятельности по фор-
мированию культуры здоровья и здорового образа жизни гимназистов начальной 
школы.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Цель программы: создать условия для формирования экологически грамот-

ной, физически здоровой, творческой личности, адаптированной к современным 
условиям жизни, способной самореализоваться в соответствии с индивидуальны-
ми психофизическими особенностями школьников на первой ступени обучения. 
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Задачи программы 
1. Сформировать у гимназистов 
− знания о месте человека в природе, как объекта, влияющего своей деятель-

ностью на окружающую среду; 
− эстетическое и нравственное отношение к природе; 
− представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 
− представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 
− представление о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, 

двигательной активности; 
− навыки позитивного коммуникативного общения; 
− представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 
− привычки, навыки, умения, обеспечивающие успешные действия при реше-

нии вопросов личной безопасности; 
− индивидуально-эффективный стиль учения и общения. 
2. Научить гимназистов 
− делать осознанный выбор экологически оправданного поведения в природе, 

поведения, поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять здо-
ровье; 

− на основе использования навыков личной гигиены самостоятельно поддер-
живать свое здоровье; 

− элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации) 
− действовать безопасно в стереотипных и нестандартных ситуациях. 
 
3. Дать представление 
− об экологической ответственности личности; 
− с учетом принципа информационной безопасности и негативных факторов 

риска здоровью детей (снижение двигательной активности, инфекционные 
заболевание, переутомление и т.п.), о существовании и причинах возникно-
вения зависимости от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 
веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

− о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе полу-
чаемых от обращения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 
азартных играх. 

 
Условия реализации программы 
1. Системность деятельности по вопросам формирования экологической 

культуры и здоровьесбережения. 
2. Взаимодействие гимназии с учреждениями дополнительного образования 

детей, культуры, спорта, здравоохранения и другими заинтересованными органи-
зациями по вопросам экологии, охраны и укрепления здоровья, безопасного об-
раза жизни гимназистов. 

3. В основе реализации данной программы лежит организованная и направ-
ляемая взрослыми (педагогами, воспитателями, семьей) самостоятельная работа, 
способствующая активной и успешной социализации ребенка.  
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4. Данная работа строится на основе социально-ориентированной модели 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 
Эта модель соответствует методологии системно-деятельностного подхода, це-
лям и задачам программы, возрастным особенностям младшего школьника. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Преемственность и непрерывность обучения здоровому и безопасному 

образу жизни (здоровью) на различных ступенях образования. 
6. Комплексный подход в оказании психолого-педагогической медико-

социальной поддержки гимназистов. 
7. Проведение мониторинга сформированности экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни гимназистов. 
 
 

2. Этапы организации работы по формированию у 

обучающихся экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Первый этап – анализ состояния и планирование работы гимназии по данно-
му направлению: 

− организация режима дня детей, их нагрузки, питания, физкультурно-
оздоровительной работы, 

− формирование элементарных навыков гигиены, рационального питания и 
профилактика вредных привычек; 

− организация просветительской работы гимназии с учащимися и родителя-
ми (законными представителями). 

Второй этап – выделение приоритетов в работе гимназии с учетом результа-
тов проведенного анализа, возрастных особенностей младших школьников. 

 
 
 
 

УЧУСЬ 

Экологическому 
мышлению 

Управлять собой 
(моя экологическая 
культура, культура 

ЗОЖ)  

Действовать 
(мои социальные 

проекты) 
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3. Основное содержание программы 

1. Развитие в гимназии здоровьесберегающей инфраструктуры:  
 

Имеется Требуется  
организация качественного горячего питания учащихся в соответствии с 

современными требованиями 
•  необходимый минимум обору-

дования для приготовления пи-
щи в соответствии с санитарны-
ми нормами; 

•  договоры с организациями-
поставщиками продуктов пита-
ния в столовую гимназии; 

•  кадры, обеспечивающие функ-
ционирование работы пищебло-
ка гимназии: 

            работники пищеблока; 
            медработник; 
            бухгалтер по питанию; 
            экспедитор 

•  обеденный зал, соответствую-
щий необходимым нормам по-
жарной безопасности, санитар-
но-гигиеническим нормам 

•  пищеблок. 

•  оборудование пищеблока со-
временным технологическим 
оборудованием; 

•  разработка новых технологиче-
ских карт для приготовления 
разнообразных блюд; 

•  повышение квалификации ра-
ботников, обеспечивающих пи-
тание гимназистов. 

 

кабинеты, физкультурные залы, спортплощадки, соответствующие всем 
необходимым требованиям 

•  наличие учебных кабинетов для 
начальной школы,  

• спортивного и музыкального за-
лов в соответствии с санитар-
но-гигиеническими нормами, 
нормами пожарной безопасно-
сти, требованиями охраны 
труда; 

•  развивать материально-
техническую базу образова-
тельного процесса в соответ-
ствии с требованиями феде-
рального государственного 
стандарта. 

 

организация медицинского обслуживания гимназистов 
 

•  лицензированный медицин-
ский кабинет, включающий ка-
бинет медицинского работника, 
процедурную, оборудованный 
отдельно санузел; 

•  необходимое оборудование, 
инвентарь, медикаменты 

•  квалифицированные меди-
цинские работники. 

•  развивать материально-
техническую базу медицинско-
го кабинета в соответствии с 
современными нормами 

•  систематически повышать 
квалификацию  медицинского 
персонала. 

 

наличие необходимого и квалифицированного состава специалистов, обес-
печивающих оздоровительную работу с гимназистами 
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•  квалифицированные кадры: учи-
тель-логопед, учителя физической 
культуры, педагог-психолог 

 

• развивать  материально-
техническую базу логопункта гимна-
зии 

• организовывать совместную дея-
тельность участников образова-
тельного процесса для реализации 
задач данной программы 

 
2. Организация работы по формированию экологической культуры обу-

чающихся.  
Для успешной реализации данной программы необходимо организовать эф-

фективную работу по формированию основных компонентов экологической куль-
туры: мотивационного, содержательного, деятельностно-практического, рефлек-
сивного. 

 
Структурно-компонентный состав экологической культуры: 

 
Компоненты Характеристика 
Мотивационный потребности, ценности, установки, субъектное 

отношение, субъектная позиция, эмоции, чувства 
Содержательный научное мировоззрение, знания, представления, 

умения, познавательная активность, интересы 
Деятельностно-практический навыки, привычки, поступки, поведение, дея-

тельность 
Рефлексивный самооценка, самосознание, самокритичность 

 
Формирование экологической культуры младших школьников проходит  по 

следующим направлениям: 
− эколого-краеведческая работа 
− эколого-туристская работа. 
− эколого-валеологическая работа. 

 
3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обу-

чающихся, направленная на повышение эффективности образовательного про-
цесса, снижение при этом чрезмерного функционального напряжения и утомле-
ния, создание условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и 
отдыха:   

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 
учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в круж-
ках и спортивных секциях) учащихся;  

•    использование методов и методик обучения, адекватных возрастным воз-
можностям и особенностям обучающихся; 

•    строгое соблюдение всех требований к использованию технических 
средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

•    индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей разви-
тия: темпа развития и темпа деятельности). 

•  организация психологического просвещения и профилактики: 
- обучение методам расслабления 
- проведение  психогимнастики 
- обучение рефлексивным умениям  

• организация психологического сопровождения: 
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- определение уровня тревожности, работоспособности гимназистов (методика 
А.И. Прихожан, «Корректурная проба») 
- определение уровня эмоционального состояния (методика «Личики») 
- определение уровня самооценки и притязаний (методика Дембо-Рубинштейн 
«Лесенка»)  

• организация логопедической помощи гимназистам: 
- обследование устной и письменной речи гимназистов с целью определения 
структуры, степени выраженности речевой патологии и выбора наиболее эф-
фективных путей коррекционного воздействия 
- организация процесса коррекционно-развивающего обучения, направленного 
на предупреждение и максимальную коррекцию отклонени2й в вербальной, пси-
хической сферах. 

 
4. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима 
обучающихся, нормального физического развития, повышение адаптивных воз-
можностей организма, сохранение и укрепление здоровья: 

•  полноценная и эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья 
(на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

•  организация динамических перемен, физкультминуток на уроках, способст-
вующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

•  организация работы спортивных секций и создание условий для их эффек-
тивного функционирования (внеурочная деятельность, ГПД); 

•  регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 
спорта, дней здоровья, спартакиад, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

 
4. Реализация дополнительных программ (проектов), направленных на форми-
рование ответственного отношения младших школьников к своему здоровью: 

�  разработка и поэтапная реализация проекта «Паспорт здоровья школьни-
ка» 

 
5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

включает: 
• лекции, семинары, консультации, курсы по современным экологическим 

проблемам, различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, факто-
рам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей  по проведению 
эколого-туристских походов, спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 
профилактике вредных привычек и т. п. 

 
6. Примерные виды деятельности и формы занятий 
 

Виды деятельности Формы занятий 
Приобретение знаний об окружаю-
щей среде, экологии, экологической 
проблеме, экологической ситуации, 
здоровье, здоровом и безопасном 
образе жизни, возможностях чело-
веческого организма, о факторах, 
негативно влияющих на здоровье 

уроки, беседы, часы общения,  занятия 
кружков, встречи с экологами, медицинскими 
работниками, спортсменами, тренерами, 
оформление тематических стендов, прове-
дение конкурсов (рисунков, сочинений и 
т.д.), выпуск стенгазет, просмотр докумен-
тальных и художественных фильмов, прове-
дение викторин, занятия, посвященные дням 
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международного экологического календаря, 
международным экологическим организаци-
ям и др. 

Практическое освоение методов и 
форм экологической, физической 
культуры, здоровьесбережения 

уроки, спортивные кружки и секции, подвиж-
ные игры в помещении и на свежем воздухе, 
проведение спортивных  соревнований, эко-
лого-туристические походы, выезды на при-
роду, Дни-праздники в соответствии с меж-
дународным экологическим календарем 
(Всемирный день воды, международный 
день птиц, День заповедников и националь-
ных парков, День Земли, Всемирный день 
охраны окружающей среды, всемирный день 
по борьбе с опустыниванием и засухой и 
т.д.), День здоровья, День спорта, участие во 
всероссийских соревнованиях «Кросс на-
ции», «Лыжня России», часы психологиче-
ской разгрузки, тренинги, спортивные празд-
ники, физкультминутки, зарядка для глаз на 
уроках, практические занятия с психологом, 
логопедом, реализация проекта «Паспорт 
здоровья», посадка растений на пришколь-
ной территории, социокультурные практики 
(детские и детско-взрослые), социальные 
проекты (детские и детско-взрослые), реше-
ние ситуационных задач, экологический те-
атр. 

Просветительская работа с роди-
телями (законными представите-
лями) 

беседы, круглые столы, семинары, конфе-
ренции, лекции, встречи с работниками при-
родоохранных организаций, здравоохране-
ния, учеными-экологами, тренерами, спорт-
сменами,  посещение уроков, участие с 
спортивных праздниках, соревнованиях, 
просмотр художественных, документальных 
фильмов и их обсуждение, выставки специ-
альной литературы, консультации с психоло-
гом. логопедом и др. специалистами, анке-
тирование, реализация проекта «Паспорт 
здоровья» 
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4. Планируемые результаты формирования эколо-

гической культуры,  здорового и безопасного об-

раза жизни  на ступени начального общего образо-

вания. 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни основано на определённой системе базовых национальных ценностей и 
должно быть усвоено всеми учащимися. 

Ценности: экологическая культура, здоровье физическое, стремление к 
здоровому образу жизни, здоровье нравственное, психологическое, нервно-
психическое и социально-психологическое. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускника на-
чальной школы должна быть сформирована установка на экологически грамотное 
поведение, здоровый образ жизни и предоставлена возможность реализации этой 
установки в реальном поведении и поступках. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 
овладеют всеми типами действий, направленных на организацию природоохран-
ной деятельности, работы по здоровьесбережению и получат возможность само-
стоятельно адекватно оценивать правильность выполнения этих действий, вно-
сить необходимые коррективы. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 
научатся воспринимать и анализировать информацию по проблемам экологии, 
организации здорового образа жизни и получат возможность находить информа-
цию с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускни-
ки приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовы-
вать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем, сверстниками, ро-
дителями.  

В результате реализации программы формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни на ступени начального общего образова-
ния должно обеспечиваться достижение обучающимися: воспитательных резуль-
татов и эффекта. 

 
Критерии эффективности реализации программы  
1. Экологическая культура –  органическая и неотъемлемая часть культуры, 

система ценностей человека, которая охватывает те стороны мышления и дея-
тельности человека, которые соотносятся с природной средой. Экологическая 
культуры – результат экологического образования. 

Культура здоровья школьника - это интегративное личностное качество, при-
обретаемое в результате освоения и принятия индивидом духовного опыта чело-
вечества в сфере сохранения и укрепления здоровья, ответственности за его со-
вершенствование в течение всей жизни.  

В экологической культуре, культуре здоровья соединены когнитивный, моти-
вационно-регулятивный, аксиологический и деятельностный компоненты.  

Когнитивный компонент отражает знания и представления учащихся о 
значении природы в жизни человека, экологической ситуации в родном крае, ми-
ре, здоровье, о здоровом образе жизни. Основным показателем сформированно-
сти данного компонента выступает системное представление об экологии, о 
здоровье (физическом, психическом и соматическом).  
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Мотивационно-регулятивный компонент предполагает наличие моти-
вов, потребностей и привычек экологически целесообразного поведения и дея-
тельности,  мотивации учащихся  на познание основ здорового образа жизни, 
правил личной гигиены, на избавление от вредных привычек. Показатель объем-
ности представлений о возможностях оздоровления и мотивированности личности 
в укреплении здоровья и саморазвитии выражался в том, что школьники проявля-
ют активность (двигательную, интеллектуальную, социальную); осуществ-
ляют самопознание своего физического развития; имеют выраженный 
индивидуальный стиль здоровой жизни; демонстрируют стремление к 
активной деятельности по охране окружающей среды, способность к 
сознательному регулированию и активизации своего здоровьесохрани-
тельного поведения.  

Аксиологический компонент включает потребностно-личностпые характе-
ристики личности в сфере экологической культуры, культуры здоровья, при этом 
основным показателем является эколого-культурные ценности, ценность здо-
ровья в иерархии целей деятельности личности.  

Деятельностный компонент отражает модели поведения личности, ус-
военные в процессе воспитания, обучения и социализации, в том числе адапта-
ции к условиям жизнедеятельности в школе; умения саморегуляции физиче-
ского, психического и нравственного состояния.  

Деятельностной формой проявления культуры здоровья выступает понятие 
«здоровый образ жизни». Основными компонентами здорового образа жизни яв-
ляются: 

− оптимальный двигательный режим;  
− тренировка иммунитета и закаливание;  
− рациональное питание;  
− психофизиологическая регуляция;  
− рациональная организация жизнедеятельности (рациональный режим 

жизни);  
− отсутствие вредных привычек;  
− валеологическое самообразование.  
 
Для фиксирования динамики качественных изменений личности школьника в 

ходе воспитания экологической культуры, культуры  здоровья используется уров-
невое отображение.  

Низкий уровень экологической культуры и культуры здоровья школь-
ника характеризуется отсутствием системных представлений о  взаимосвязях в 
природе, влиянии человека на природу, здоровье, низкой мотивацией экологиче-
ски целесообразного, здоровье сохранительного поведения, когда внутренний 
фон не дает оснований для такого поведения, не мотивирует учащегося на со-
вершенствование  экологической культуры, здоровья, т.к. ценность природы, здо-
ровья условна. Отмечается склонность к рискованному поведению, отсутствие 
критического отношения к собственному поведению, частые заболевания.  

Допустимый уровень экологической культуры и культуры здоровья 
характеризуется тем, что воспитанник имеет небольшой объем представлений о 
возможностях личности в позитивном влиянии человека на окружающую среду, 
сохранении и укреплении своего здоровья; указывает на одну из его составляю-
щих чаще физическую, ограничивается общеизвестными знаниями об экологии, 
охране природы, личной гигиене, режиме дня и питания. Представления о само-
познании и физическом саморазвитии отсутствуют. В иерархии ценностей школь-
ника природа, здоровье выступают как труднодостижимые факторы. Данный уро-
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вень характеризуется началом формирования умений и навыков экологически це-
лесообразного и здоровьесохранительного поведения.  

Средний уровень воспитанности экологической культуры и культу-
ры здоровья свидетельствует, что представление учащегося об экологии, здоро-
вье приближается к системному, т.е. респонденты в анкетах указывают не менее 
2-З-х составляющих структуры экологической культуры, здоровья. Школьник об-
ладает лишь «обыденной» информацией  которая носит случайно-
фрагментарный, бессистемный и обобщенный характер, а показатель объемности 
представлений о возможностях личности в позитивном влиянии на окружающую 
среду, укреплении здоровья и саморазвитии повышается. Здоровье определяется 
как самоцель, мыслится как предельный результат деятельности; поведение и 
здоровье близкое к норме, основные умения экологически целесообразного пове-
дения, здоровьесохранительного поведения сформированы, но до автоматизма 
не доведены.  

Высокий уровень экологической культуры, культуры здоровья харак-
теризуется достаточной полнотой объема понятия экологической культуры, здо-
ровья, когда указаны не менее 3-х составляющих и, возможно, намечена детали-
зация (позитивное и негативное влияние человека на окружающею среду, здоро-
вье духовное, душевное, эмоциональное и др). Школьник демонстрирует доста-
точно полный объем представлений о взаимосвязях в природе, экологической об-
становке в мире, родном крае, способах позитивного влияния на окружающую 
среду, сохранения и укрепления здоровья (называется не менее 8-9 факторов), 
где доминирующими являются представления о самопознании, осмыслении су-
ществования, представления о необходимости вырабатывать индивидуальный 
стиль жизни. Зрелому выбору учащегося соответствует осознание ценности при-
роды, здоровья. Здоровья как средства для достижения высших жизненных целей; 
в поведении наблюдается легкость, естественность навыков экологически целе-
сообразного поведения, самогигиены, саморегуляции, самоорганизации.  

•  состояние здоровья детей, тенденции в его изменении;  
• комфортное психологическое самочувствие воспитанников и педагогов, их 

положительное отношение к школе и степень включенности в жизнедеятельность 
коллектива;  

•  развитие потенциальных возможностей учащихся;  
•  обеспечение усвоения государственного стандарта образования. 
 
2. Оценка сформированности экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся проводится по следую-
щим показателям: 

•   состояние здоровья детей, тенденции в его изменении;  
•  комфортное психологическое самочувствие воспитанников и педагогов, их 

положительное отношение к школе и степень включенности в жизнедея-
тельность коллектива;  

•  развитие потенциальных возможностей учащихся;  
•   обеспечение усвоения государственного стандарта образования. 
• единство экологического сознания и поведения обучающихся; 
• распространенности основных факторов риска нарушения здоровья школь-

ников; 
• информированности школьников в отношении факторов риска; 
• сформированности у школьников установок на здоровый образ жизни. 
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3. Уровень экологической культуры и культуры здоровья определяется 
путём:  
• анкетирования и педагогического наблюдения в специально моделируемых 

ситуациях: 
• методом незаконченных предложений 
• методикой «Проблемные ситуации» 
• методикой «Направленность личности» 
• методикой «Выбор» 
• методикой «Как поступить?» 
• методикой «Разложи картинки» и др. 
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2.5. Программа коррекционной работы. 
 

Содержание 

 
1. Пояснительная записка. 
2. Организационно-проектировочный модуль (этап) программы. 
3. Диагностико-консультативный модуль.  
4. Коррекционно-развивающий модуль.  
5. Аналитический модуль. 
6. Ожидаемые результаты реализации программы. 
7. Список литературы. 

 

1. Пояснительная записка  

В настоящее время в образовательном процессе сложилась достаточно 
сложная ситуация, обусловленная, с одной стороны, значительными изменениями 
в состоянии всей современной детской популяции, с другой стороны, все большим 
«размыванием», неопределенностью понятия нормы детского развития. В первую 
очередь, необходимо говорить о специфике изменения динамики развития совре-
менного ребенка, усложнении анализа структуры его  развития, многофакторности 
механизмов и причин наблюдаемых процессов. 

Все это требует от современных специалистов в области педагогики и пси-
хологии поиска идей, методологий и средств для эффективной помощи, поддерж-
ки и адаптации ребенка в «пространстве» любого учреждения образования. 

В примерной основной образовательной программе образовательного учре-
ждения (п. 16 в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 22.09.2011 N 2357) отмечается, 
что «при определении стратегических характеристик ООП учитываются сущест-
вующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные раз-
личия в их познавательной деятельности..., связанные с возрастными, психологи-
ческими и физиологическими индивидуальными особенностями...».  

Освоение учебной деятельности («умение учиться») младшим школьником 
осуществляется через овладение универсальными учебными действиями (УУД): 
личностными, регулятивными, познавательными, коммуникативными. Достижение 
умения учиться предполагает полноценное освоение школьниками всех УУД. Не-
успешность в школьном обучении в начальном звене и в последующем связано 
часто с недостаточным владением  учениками общими способами получения зна-
ний, то есть универсальными учебными действиями. Недосформированность тех 
или иных УУД рассматривается нами как предмет коррекции. 

Учитывая существенные изменения современной детской популяции и тре-
бования к построению основной образовательной программы в начальной школе, 
была разработана программа коррекционной работы КОГОКУ Вятская гуманитар-
ная гимназия. 

 
Контингент участников программы: 
- администрация гимназии, 
-учителя начальных классов, 
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-учителя по предметам, 
-педагог-психолог, 
-учитель-логопед, 
-учителя дополнительного образования (внеурочная деятельность), 
-родители (законные представители), 
-воспитатель ГПД 
 
Цель программы: создание психолого-педагогических возможностей и ус-

ловий для коррекции отклонений в личностном и интеллектуальном росте учени-
ков начальной школы, а также профилактика негативных тенденций этого процес-
са. 

Задачи программы: 
а) проведение психологического оценивания, анализ и интерпретация ре-

зультатов для своевременного выявления характера затруднений учащихся; 
б) осуществление информирования и консультирования заинтересованных  

участников образовательного процесса по результатам психологического оцени-
вания с учетом профессиональных этических норм; 

в) выработка совместных стратегий педагогического воздействия и влияния 
заинтересованными участниками ОП; 

г) применение готовых или компилятивных программ коррекции  личностных 
или интеллектуальных качеств гимназиста; 

д) проведение мониторинга эффективности применяемых коррекционных 
программ и методов педагогического воздействия и взаимодействия; 

е) осуществление анализа эффективности проводимых мероприятий и вне-
сение необходимых, оправданных и адекватных корректив в систему работы. 

 
Научно-методические основания программы. 
Теоретико-методологической основой разработки программы коррекции стал 

культурно-исторический системно-деятельностный подход (Л. С. Выготский, А. Н. 
Лентьев, П. Я. Гальперин, Д. Б. Эльконин и др.), раскрывающий основные психо-
логические условия и механизмы процесса усвоения знаний, формирования кар-
тины мира, общую структуру учебной деятельности учащихся. Данный подход 
явился и необходимым теоретическим базисом для распространения термина 
«коррекция» на область нормального психического развития, то есть развития в 
пределах нормы. 

Осуществление коррекционной работы опирается на следующие методиче-
ские термины: 

Психологическая оценка – изучение (оценивание) индивидуальности при-
менительно к возникающим в ее жизнедеятельности проблемам [по 14] Оценка – 
это сбор и интеграция данных, которые могут быть получены различными путями 
(интервью, наблюдение, тестирование и т. д.)  

Социально-психологический норматив – «система требований, которые 
общество предъявляет к психическому и личностному развитию каждого из его 
членов... Требования, составляющие СПН...являются идеальной моделью требо-
ваний социальной общности к личности... Такие требования...закреплены в виде 
правил, норм, предписаний... Они присутствуют в образовательных программах, в 
профессиональных и квалификационных характеристиках, общественном мнении 
учителей, воспитателей, родителей. Такие нормативы историчны, они меняются 
вместе с развитием общества... Время их существования зависит от отнесенности 
к той или иной сфере психического развития, с одной стороны, и от темпов разви-
тия общества, с другой »[14] 
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Психологический диагноз – «отнесение состояния ребенка к устойчивой 
совокупности «...психологических переменных, обуславливающих определенные 
параметры деятельности  или состояния обследуемого» [14] 

 
Принципы коррекционной работы. 
 1) Принцип учета индивидуальных особенностей. Всем детям определенно-

го возраста свойственно иметь индивидуальные (отличительные) особенности. 
Индивидуальность ребенка характеризуется совокупностью интеллектуальных, 
волевых, моральных, социальных и других черт, которые заметно отличают дан-
ного ребенка от других детей.  

 2) Принцип деятельностного подхода. Данный принцип задает направление 
коррекционной работы через организацию соответствующих видов деятельности 
ребенка. 

3) Принцип нормативности развития. Этот принцип заключается в учете ос-
новных закономерностей психического развития и значения последовательности 
стадий развития для формирования личности ребенка. Данный принцип постули-
рует существование некоторой «возрастной нормы» развития, своеобразного эта-
лона возраста. Согласно этому принципу коррекционная работа осуществляется 
по следующей схеме: что есть; что должно быть; что надо сделать, чтобы было 
должное.  

 4) Принцип педагогической экологии. Родители и педагоги должны строить 
свои отношения с ребенком на основе его безусловного принятия, на безоценоч-
ном отношении независимо от преобладания в нем сильных или слабых сторон, 
на педагогическом оптимизме и доверии, глубокой любви и эмпатии, уважении его 
личности, прав и свобод. Коррекционная работа должна строиться не как отдель-
ные упражнения по совершенствованию каких-либо личностных качеств или норм 
поведения ребенка, а как целостная система мер, направленных на создание 
комфортности в обучении младших школьников.  

 
Структура и содержание программы. 
 Программа включает 4 модуля (этапа):  
I. Организационно-проектировочный. 
II.  Диагностико-консультативный.  
III. Коррекционно-развивающий 
IV. Аналитический. 
 

2. Организационно-проектировочный модуль 

(этап). 

Сроки: август-сентябрь. 
Ответственные: администратор (зам. директора по УВР), педагог-психолог. 
Содержание: 
- проведение малого педсовета по теме: «Организация работы по коррекции 

развития УУД в начальной школе»; 
- отбор диагностического инструментария и коррекционных программ (с уче-

том прошлого опыта) для дальнейшей работы; 
- планирование деятельности по реализации коррекционной программы (сро-

ки, мероприятия, ресурсы, привлечение сторонних организаций и специалистов и 
т. д.) 
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В ходе реализации этого этапа:  все педагоги, имеющие отношение к вы-
страиванию коррекционной работы,   получают информацию о содержании про-
граммы, возможностях  компенсации личностного и интеллектуального недораз-
вития, принципах совместной деятельности и своей роли в планируемых меро-
приятиях. 

Психолог проводит ревизию своего диагностического инструментария, оце-
нивает возможности новых рекомендованных коррекционных программ, проекти-
рует свою деятельность в рамках коррекционной работы. Оценивает возможности 
коррекционной работы в рамках внеурочной деятельности и во взаимодействии 
учреждений дополнительного образования и социально-психологической помощи 
населению. Кроме того, в каждой параллели начальной школы свои специфиче-
ские особенности, которые влияют на выстраивание деятельности: 

- в 1-х классах – адаптация к процессу обучения; 
- во 2-х классах – переход на оценочное обучение; 
- в 4-х классах – подготовка к переходу на следующую ступень. 

  
 

3. Диагностико-консультативный модуль (этап) 

Сроки: сентябрь-октябрь. 
Ответственные: администратор (зам. директора по УВР), педагог-психолог, 

учитель-логопед. 
Содержание:  
На этом этапе проводится психологическая оценка личностных и интеллек-

туальных показателей учащихся начальной школы. 
Цель данной деятельности: – выявление уровня актуального развития ре-

бенка и специфики этого развития, отражающих механизмы, базовые особенности 
формирования психической деятельности На основе их анализа   возможна по-
становка психологического диагноза и определение вероятностного прогноза 
дальнейшего развития с выходом на адекватные для ребенка вид, форму и режим 
обучения, рекомендации по развивающей и\или коррекционной работе для всех 
специалистов сопровождения ребенка в образовательном пространстве[14] 

 Предусмотрены следующие виды диагностического процесса:    
- скрининговая, 
- углубленная (первичная, динамическая, итоговая). 
 Формы проведения обследования: 
- индивидуальная, 
- групповая (фронтальная). 
 Диагностические средства [по 14]: 
- методики высокого уровня формализации (тесты, опросники, проективные 

методики и психофизиологические методики); 
-  малоформализованные методики (наблюдение, опросы, анализ продуктов 

деятельности) 
 В процессе сбора информации используются карты развития, и другие ис-

точники информации, позволяющие составить представление об актуальном 
уровне развития учащихся. 

 В приложении находится Таблица 1 «Таблица диагностических процедур в 
1-4 классах». В данной таблице приведены конкретные методики диагностики в 
скрининговом и углубленном режимах по всем видам УУД. 



Таблица 1. 
Таблица диагностических процедур в 1-4 классах       

                                                                                                    
Универсальные 
учебные действия 

 Скрининговые методики. Методики для углубленного иссле-
дования 

Личностные УУД Внутренняя пози-
ция школьника 

Карта развития из ДОУ. 
Методика «Беседа о школе» 
Наблюдения учителей 

Углубленное изучение по Венгеру А. 
Л., Цукерман Г. А. с определением 
психологического синдрома младшего 
школьного возраста 
Необходимы субтесты методики Ясю-
ковой Л. А. 

Самооценка Методика Дембо-Рубинштейн «Лесенка» 
Наблюдения учителей, родителей 

Мотивация учения Методика Гинзбурга М. Р. 
Эмоциональное отношение к обучению Губенко 
М. Г. 
Наблюдения учителей, родителей 

Познавательные + 
регулятивные УУД 

Общеучебные 
универсальные 
действия 

Методика «Образец и правило», «Сложная фи-
гура» Венгера А. Л. 

Углубленное изучение по Венгеру А. 
Л., Цукерман Г. А. с определением 
психологического синдрома младшего 
школьного возраста. 
Диагностика трудностей в освоении 
письма и чтения по Безруких М. М. 
Методика Ясюковой Л. А. 

Универсальные 
логические дейст-
вия 

Логические задачи Зака А. З. 

Постановка и ре-
шение проблемы 

Диагностический набор задач Лурия А. Р., Цвет-
ковой Л. С. 

Коммуникативные 
УУД 

Интеракция Методика «Кто прав?» Цукерман Г. А. 
Наблюдения учителей 

Углубленное изучение по Венгеру А. 
Л., Цукерман Г. А. с определением 
психологического синдрома младшего 
школьного возраста. 
 

Кооперация Методика «Рукавички» «Цукерман Г. А. 
Наблюдения учителей 

Условие интерио-
ризации 

Задание «Дорога к дому» 
Наблюдения учителей 

 
 



  В целом деятельность психолога в этом модуле может быть организована 
в рамках трех этапов: 

1. Выделение детей, нуждающихся в какой-либо специализированной помо-
щи (пусть даже дополнительной развивающей в рамках условно-нормативного 
развития) Это этап скрининговой диагностики. 

2. Непосредственно углубленная качественная оценка особенностей психи-
ческого развития ребенка для определения конкретных видов и направлений по-
мощи. 

3. Консультирование заинтересованных участников образовательного про-
цесса по результатам первых двух этапов. 

Необходимым условием для дальнейшего выстраивания коррекционной ра-
боты является выдвижение гипотезы психологического диагноза. 

 

4.Коррекционно-развивающий модуль (этап) 

 
Сроки: октябрь – апрель 
Ответственные: педагог-психолог, тьюторы, учитель-логопед. 
Содержание: 
На выстраивание коррекционно-развивающей работы влияют: 
- вид УУД, который требует коррекции. В зависимости от этого выбирается 

форма работы. Для развития коммуникативных УУД необходимы групповые заня-
тия. Для коррекции познавательных и регулятивных УУД целесообразны индиви-
дуальные занятия. Работа над личностными УУД должна вестись в комплексе: 
учитель-родитель. Необходимо учитывать, что регулятивные УУД могут корректи-
роваться только при включении в какую-то деятельность, прежде всего познава-
тельного характера. 

- временные затраты на реализацию той или иной коррекционной програм-
мы, частота встреч 

- любое коррекционное воздействие оно гораздо шире, чем исправление 
только недостатков в развитии каких – либо УУД. 

Коррекционное воздействие проходит в комплексе методов: 
- собственно развивающие занятия по необходимым программам, исходя из 

психологического диагноза; 
-  внешние организационно-педагогические формы помощи ребенку со сто-

роны учителя; 
- выбор оптимальных стратегий жизнедеятельности во внеурочной и внешко-

льной деятельности; 
- оптимальные стратегии поведения родителей в семье. 
Формы коррекционной работы: индивидуальная, групповая, коллективная (с 

участием всего класса). Используемые программы могут быть: авторские, компи-
лятивные, частично заимствованные.  

Более подробно формы, участники, программы отражены в Таблице 2. «Ор-
ганизация коррекционной работы по видам УУД» 

Процесс эффективности выбранных методов коррекционного воздействия 
отслеживается промежуточной (динамической) диагностикой. 

 
 



Таблица 2 
 

Организация коррекционной работы по видам УУД 
 

Виды УУД Формы работы Участники Возможные программы коррекции 
Личностные УУД 
 

групповая, 
коллективная 

Учитель, 
семья, психолог, дру-
гие педагоги 

а) курс «Человекознание» (Колмогорова Л. С. и др.) 1 
класс 
б) программа «Професссия – школьник» (Битянова М. 
Р.) 
в) курс «Тропинка к своему «Я» (Хухлаева О. В.) 

Познавательные УУД индивидуальная, 
групповая 

Учитель, психолог, 
педагоги ДОК, 
сторонние специали-
сты 

а) программа «Интеллектика» (Зак А. З.) 
б) «Система упражнений...» (Данилов И. В.) 
в) программа «Путь в неизведанное» (Савенков А. И) 
г) развивающие занятия «Психология . 1 класс» (Гла-
зунов Д. А.) 
д) программа «Професссия – школьник» (Битянова М. 
Р.) 

Коммуникативные УУД групповая Учитель, психолог, 
педагоги ДОК 

а) программа «Приглашение в мир общения» (Пилипко 
Н. В.) 
б) программа «Психологическая азбука» (Вачков И. В.) 
в) программа «Професссия – школьник» (Битянова М. 
Р.) 
г) программа «Жизненные навыки» (Кривцова С. В.) 
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5. Аналитический модуль (этап) 

Сроки: май-июнь. 
Ответственные: администратор (зам. директора по УВР), педагог-психолог, 

руководитель МО (ППО) учителей начальной школы. 
Содержание: 
1) На данном этапе проводится анализ проведенной работы по следующим 

параметрам: 
- эффективность проведенной диагностической работы по выявлению детей 

нуждающихся в коррекционной помощи; 
- вовлеченность всех нуждающихся учащихся в соответствующую работу; 
- участие учителей и других участников программы в совместной деятельно-

сти по оказанию помощи ученикам; 
- эффективность подобранных авторских и компилятивных программ в кор-

рекции развития УУД; 
- реагирование членов семей учащихся, действенность полученной ими кон-

сультативной помощи; 
- количественные показатели по диагностическим методикам на начало, се-

редину и конец учебного года (по классам, по соответствующим группам, индиви-
дуально); 

- общая оценка эффективности проведенной работы. 
После проведения тщательного анализа материалы обобщаются, а затем 

формулируются выводи и рекомендации для участников коррекционной работы. 
Итоговое обсуждение проводится на малом педсовете или на заседании группы 
педагогов вовлеченных в данную деятельность. 

 2) По итогам учебного года проводится встреча с родителями тех учащихся, 
с которыми проводилась коррекционно-развивающая работа. Обсуждаются ре-
зультаты, родители получают на летние каникулы психолог-педагогические реко-
мендации.  

 

6. Ожидаемые результаты реализации программы 

Ожидаемые результаты реализации данной программы в целом по всем ка-
тегориям учащихся, получающим помощь, следующие: 

- адекватная школьная мотивация; 
- мотивация достижения; 
- формирование рефлексивной адекватной самооценки; 
- функционально-структурная сформированность учебной деятельности; 
- развитие произвольности восприятия, внимания, памяти, воображения; 
- формирование внутреннего плана действий; 
-  адаптивность к требованиям и условиям учебного процесса; 
- коммуникативная «грамотность», эффективное общение со всеми участни-

ками образовательного процесса. 
Кроме того, каждая используемая коррекционная программа оговаривает 

свои ожидаемые результаты, диагностические методики для их оценки.  
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3.1. Учебный план начального об-

щего образования (1 – 3 классы) 

 
Учебный план начального общего образования формирует гимназическое 

образовательное пространство, способствующие наиболее полному удовлетво-
рению индивидуальных интеллектуально-творческих потребностей гимназистов.  

Учебный план обеспечивает реализацию ФГОС и базисного учебного плана, 
которые включают в себя перечень обязательных предметов, обеспечивающих 
целостное восприятие мира, системно-деятельностный подход, единство школь-
ного образования и индивидуализации обучения. 

Гимназисты 1-3-х классов занимаются по режиму 5-дневной учебной недели. 
Продолжительность учебного года: для учащихся 1-х классов составляет 33 учеб-
ные недели, для учащихся 2-х классов – 34 учебные недели. Для обучающихся 1-х 
классов в течение года устанавливаются дополнительные недельные каникулы.  

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  1-3 классов 
 

Предметные об-
ласти 

Учебный предмет Кол-во часов в неделю 
1 2 

 
3 

Филология Русский язык 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 

Иностранный язык (английский) - 3 3 

Математика и 
информатика 

Математика  4 4 4 

Обществозна-
ние и естество-
знание 

Окружающий мир  2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 

Физическая 
культура 

Физическая культура 2 2 2 

Итого  20 23 23 
 
При проведении учебных занятий по некоторым предметам предусмотрено 

деление класса на группы. Класс может делиться: 
- на 3 группы на уроках английского языка; 
- на 2 группы на уроках физической культуры в 1 классе (мальчики и девоч-

ки), практических занятиях по искусству (изобразительное искусство и музыка). 
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3.2. План внеурочной деятельно-

сти (1 – 3 классы) 

 
План внеурочной деятельности является вторым организационным меха-

низмом реализации основной образовательной программы начального общего 
образования. План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 
особенностей и потребностей обучающихся. 

Внеурочная деятельность понимается преимущественно как деятельность, 
организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в 
содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной 
деятельности. Настоящая программа создает условия для социального, культур-
ного самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, способст-
вует более разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребёнка, 
развитию у детей интереса к различным видам деятельности, умению самостоя-
тельно организовать своё свободное время.  

Внеурочная деятельность в гимназии организуется по следующим направле-
ниям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, со-
циальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Каждое направление внеурочной деятельности: творческой, познавательной, 
спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия 
школьников в определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой 
воспитательный эффект. Правильно организованная система внеурочной дея-
тельности представляет собой ту сферу, в условиях которой можно максимально 
развить или сформировать познавательные потребности и способности каждого 
учащегося, обеспечить воспитание свободной личности.  

Формами организации внеурочной деятельности являются кружки, секции, 
экскурсии, конференции, олимпиады, соревнования, учебные исследования, об-
щественно полезные практики, на добровольной основе в соответствии с выбором 
участников образовательного процесса. 

Занятия могут проводиться не только учителями гимназии, но и педагогами 
учреждений дополнительного образования. На занятиях должны создаваться ус-
ловия для раскрытия у учащихся  организаторских, творческих, музыкальных спо-
собностей. 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных резуль-
татов: 

• приобретение учащимися социального опыта; 
• формирование положительного отношения к базовым общественным цен-

ностям; 
• приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 
Для организации внеурочной деятельности в гимназии используется опти-

мизационная модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образо-
вательного учреждения).  

Преимущества оптимизационной модели состоят в создании в гимназии еди-
ного образовательного и методического пространства,  содержательном и органи-
зационном единстве всех его структурных подразделений.  

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 
формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся на ступе-
ни начального общего образования (до 1350 часов за 4 года обучения) с учетом 
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интересов обучающихся и возможностями гимназии. Планирование внеурочной 
деятельности предусматривает возможность ее осуществления не только в тече-
ние учебного года, но и во время каникул. Внеурочные занятия в каникулярное 
время не являются обязательными, они должны расширять и дополнять содержа-
ние курса, не нарушая его логику. 

 
ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 1-3 классов 

 
Направления  1 класс 2 класс 3 класс  

1 Общеинтел-
лектуальное 
направление 

«Веселый анг-
лийский»  
  
«Мир деятель-
ности»  

2 ч 
 
 
1 ч 
 

«Умники и 
умницы»  
 
 

1 ч 
 

 «Умники и 
умницы»  
 
 

1ч 
 
 

2. Общекуль-
турное на-
правление  

«Рифмочка» 
 

0,5ч 
 
 

«Рифмочка» 
 
«Театральные 
ступеньки» 

0,5ч 
 
1ч 

«Весёлый ка-
рандаш» 
 
 

1ч 
 
 

3. Социальное 
направление 

«Студия подар-
ков» 
 
«Юнкоры» 

1ч 
 
 
0,5ч 

«Добрые 
сердца» 
 
«Юнкоры» 

1ч 
 
 
0,5ч 

«Театральные 
ступеньки» 

1ч 
 

4. Духовно-
нравственное 
направление 

«Краеведение» 
 
 

1ч 
 
 

«Птица се-
мейного сча-
стья» 
 
«Родной 
край» 

1ч 
 
 
 
1 ч 

«Родной 
край» 

1 ч 

5. Спортивно-
оздорови-
тельное на-
правление 

«Азбука туриз-
ма» 
 
«Танцевальный 
клуб» 

1 ч 
 
 
1 ч 

«Азбука ту-
ризма» 
 
 

2 ч 
 
 

«Олимпио-
ник» 

2 ч 

 
 

По каждому из пяти направлений гимназистам и их родителям предлагаются 
на выбор занятия в кружках, секциях, клубах гимназии. Из 10 часов внеурочной 
деятельности, предлагаемых в каждом классе, гимназисты выбирают не менее 5 
часов. Минимальная наполняемость группы – 10 человек. 

Внеурочная деятельность может осуществляться учителями, тьюторами, пе-
дагогами-психологами, другими педагогическими работниками, родителями обу-
чающихся, имеющими педагогическое образование. В соответствии с Приказом 
Минобрнауки  РФ от 27 ноября 2010 г. №1241 часы посещения обучающимися му-
зыкальных, художественных школ, учреждений дополнительного образования мо-
гут учитываться при реализации внеурочной деятельности. Тьюторы ведут учет 
посещения обучающимися класса кружков по годам обучения. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и де-
тей с ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участи-
ем самих обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуаль-
ные учебные планы. Реализация индивидуальных учебных планов сопровождает-
ся поддержкой тьютора гимназии. 
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3.3. Система условий реализации основ-

ной образовательной программы в со-

ответствии с требованиями Стандар-

та. 

 

Содержание 

1. Пояснительная записка 
2. Кадровые условия. 
3. Финансовые условия. 
4. Материально-технические условия. 
5. Психолого-педагогические условия. 
6. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой систе-

мы условий. 
 
 
 

1. Пояснительная записка 

 
Требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования представляют собой систему нормативов и рег-
ламентов (кадровых, материально-технических, учебно-методических и информа-
ционных, финансовых), необходимых для обеспечения реализации основных об-
разовательных программ и достижения планируемых результатов общего образо-
вания. 

Требования дифференцированы по видам ресурсов, каждый из которых ре-
шает задачу обеспечения учебной деятельности младших школьников, образова-
тельной (профессиональной) деятельности учителей начальной школы и управ-
ленческой деятельности администраторов начального общего образования. 

Регламентируются такие виды ресурсов, как кадровые, материально-
технические, учебно-методические и информационные, финансовые. 

 
В целях обеспечения реализации основной образовательной программы на-

чального общего образования в гимназии для участников образовательного про-
цесса создаются условия, обеспечивающие возможность: 

достижения планируемых результатов освоения основной ООП НОО всеми 
обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

выявления и развития способностей обучающихся через систему внеурочной 
деятельности, используя возможности образовательных учреждений дополни-
тельного образования детей; 

работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 
соревнований, конкурсов, проектно-исследовательской деятельности; 
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участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогиче-
ских работников и общественности в разработке основной образовательной про-
граммы начального общего образования, проектировании и развитии внутришко-
льной социальной среды, а также в формировании и реализации индивидуальных 
образовательных маршрутов обучающихся; 

эффективного использования времени, отведенного на реализацию части 
основной образовательной программы, формируемой участниками учебного про-
цесса, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных пред-
ставителей), спецификой гимназии и с учетом особенностей субъекта Российской 
Федерации; 

использования в образовательном процессе современных образовательных 
технологий деятельностного типа; 

эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педаго-
гических работников; 

включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешко-
льной социальной среды для приобретения опыта реального управления и дейст-
вия; 

обновления содержания ООП НОО, а также методик и технологий ее реали-
зации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов детей 
и их родителей (законных представителей), а также с учетом особенностей субъ-
екта Российской Федерации; 

эффективного управления гимназией с использованием информационно-
коммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирова-
ния. 

 

2. Кадровые условия 

 
Реализация требований ФГОС НОО к кадровым ресурсам направлена на то, 

чтобы гимназия располагала необходимым и достаточным кадровым потенциа-
лом, адекватным развивающей образовательной парадигме ФГОС. 

Педагоги начальной школы должны иметь базовое профессиональное обра-
зование и необходимую квалификацию, быть способны к инновационной профес-
сиональной деятельности, обладать необходимым уровнем методологической 
компетенции и сформированной готовностью к непрерывному образованию в те-
чение всей жизни.  

Основными нормативными документами, содержащими критериальную базу, 
соответствующую требованиям ФГОС, и определяющими требования к кадровым 
ресурсам общеобразовательного учреждения, являются: 

− Положение «О государственной аккредитации образовательных учрежде-
ний и научных организаций» (утверждено Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21 марта 2011 года № 184);  

− Положение «О лицензировании образовательной деятельности» (утвер-
ждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 
2011 года № 174;  

− Положение «О порядке аттестации педагогических работников государст-
венных и муниципальных образовательных учреждений» (утверждено при-
казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 
марта 2010 года № 209).  
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− Единый квалификационный справочник должностей руководителей, спе-
циалистов, и служащих, раздел «Квалификационные характеристики долж-
ностей работников образования» (утвержден приказом Минздравсоцразви-
тия России от 26 августа 2010 года № 761н) 
 

В должностных инструкциях педагогических работников закреплены четыре 
основные компетентности: профессиональная, информационная, коммуникатив-
ная, правовая. 

 
Профессиональная компетентность - качество действий учителя, обеспечи-

вающих: 
− эффективное решение профессионально-педагогических проблем и ти-

пичных профессиональных задач, возникающих в реальных ситуациях педагоги-
ческой деятельности, с использованием жизненного опыта, имеющейся квалифи-
кации, общепризнанных ценностей;  

− владение современными образовательными технологиями, технологиями 
педагогической диагностики (опросов, индивидуальных и групповых интервью), 
психолого-педагогической коррекции, снятия стрессов и т.п., методическими 
приемами, педагогическими средствами и их постоянное совершенствование;  

− использование методических идей, новой литературы и иных источников 
информации в области компетенции и методик преподавания для построения со-
временных занятий с обучающимися (воспитанниками, детьми), осуществление 
оценочно-ценностной рефлексии. 

Информационная компетентность - качество действий учителя, обеспечи-
вающих: 

− эффективный поиск, структурирование информации, ее адаптацию к осо-
бенностям педагогического процесса и дидактическим требованиям,  

− формулировку учебной проблемы различными информационно-
коммуникативными способами,  

− квалифицированную работу с различными информационными ресурсами, 
профессиональными инструментами, готовыми программно-методическими ком-
плексами, позволяющими проектировать решение педагогических проблем и 
практических задач,  

− использование автоматизированных рабочих мест учителя в образова-
тельном процессе;  

− регулярную самостоятельную познавательную деятельность, готовность к 
ведению дистанционной образовательной деятельности, использование компью-
терных и мультимедийных технологий, цифровых образовательных ресурсов в 
образовательном процессе,  

− ведение школьной документации на электронных носителях. 
Коммуникативная компетентность - качество действий учителя, обеспечи-

вающих: 
− эффективное конструирование прямой и обратной связи с другим челове-

ком;  
− установление контакта с обучающимися (воспитанниками, детьми) разного 

возраста, родителями (лицами, их замещающими), коллегами по работе;  
− умение вырабатывать стратегию, тактику и технику взаимодействий с 

людьми, организовывать их совместную деятельность для достижения опреде-
ленных социально значимых целей;  

− умение убеждать, аргументировать свою позицию;  
− владение ораторским искусством, грамотностью устной и письменной ре-
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чи, публичным представлением результатов своей работы, отбором адекватных 
форм и методов презентации. 

Правовая компетентность - качество действий учителя, обеспечивающих 
эффективное использование в профессиональной деятельности законодательных 
и иных нормативных правовых документов органов власти для решения соответ-
ствующих профессиональных задач. 

 
ООП НОО реализуют педагогические работники, занимающие следующие 

должности:  
Учитель (начальных классов, физической культуры, искусства, технологии) 
Учитель-логопед 
Педагог-психолог 
Педагог дополнительного образования 
Воспитатель (ГПД) 
Педагог-организатор 
 
В гимназии создаются условия ведения постоянной методической поддержки, 

получения оперативных консультаций по вопросам реализации основной образо-
вательной программы начального общего образования, использования инноваци-
онного опыта других образовательных учреждений, проведения комплексных мо-
ниторинговых исследований результатов образовательного процесса и эффек-
тивности инноваций. Работает предметное педагогическое объединение учителей 
и тьюторов начальных классов, временные проблемные и творческие группы по 
актуальным вопросам реализации ФГОС. 

 
Каждый педагог имеет необходимую квалификацию и своевременно прохо-

дит повышение квалификации. 
 

Должность ФИО Уровень  
образования 

Уровень  
квалификации 

Курсы ПК, 
(ФГОС, ИКТ) 

Учитель (НК) Синенкова З.Ф. Высшее  
педагогическое 

ВК ФГОС – 2012, 
ИКТ – 2010 

Учитель (НК) Закревская Ю.Д.  Высшее  
педагогическое 

I категория ФГОС – 2012 
ИКТ – 2010, 2011 

Учитель (НК) Пантюхина Н.А. Высшее  
педагогическое 

ВК ФГОС – 2011 
ИКТ - 2010 

Учитель (НК) Бережных Е.В. Высшее  
педагогическое 

ВК ФГОС – 2011 
ИКТ - 2010 

Учитель (НК) Ронгинская С.Б. Высшее  
педагогическое 

ВК ФГОС – 2012 
ИКТ - 2010 

Учитель (НК) Гашкова Н.Л. Высшее  
педагогическое 

ВК ФГОС – 2012 
ИКТ - 2010 

Учитель (НК) Анофриева Е.Г. Высшее  
педагогическое 

ВК ФГОС – 2011 
ИКТ - 2010 

Учитель (НК) Малышева О.А. Высшее  
педагогическое 

I категория ФГОС – 2011 
- 

Учитель (НК) Лебедева И.А. Высшее педаго-
гическое 

ВК ФГОС – 2011 
ИКТ - 2010 

Учитель (НК) Кравцова Е.И. Высшее  
педагогическое 

ВК - 
ИКТ - 2010 

Учитель (НК) Халтурина Е.Е. Высшее  
педагогическое 

I категория - 
ИКТ - 2010 

Учитель (НК) Кузнецова М.В. Высшее  
педагогическое 

ВК - 
ИКТ - 2010 

Учитель (НК) Лекант О.В. Среднее  
специальное 

I категория - 
ИКТ - 2010 
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Учитель (искусст-
во, ИЗО) 

Новоселова Т.Н. Высшее 
педагогическое 

II категория - 
- 

Учитель (искусст-
во, музыка) 

Березина Е.Л. Высшее  
педагогическое 

ВК - 
- 

Учитель (физиче-
ская культура) 

Ладода О.М. Высшее  
педагогическое 

ВК - 
ИКТ - 2010 

Учитель (физиче-
ская культура) 

Власова Н.В. Высшее  
педагогическое 
 

I категория - 
- 

Педагог-психолог Суслова С.М. 
(д/о) 

Высшее  
педагогическое 

ВК - 
ИКТ - 2011 

Учитель-логопед Ключко М.Н. Высшее  
педагогическое 
Высшее  
логопедическое 

ВК - 
ИКТ - 2012 

Воспитатель (ГПД) Земцова С.Г. Высшее  
педагогическое 

I категория - 
- 

 Нагибина Н.В. 
(д/о) 

Высшее  
педагогическое 

II категория - 
- 

Педагог дополни-
тельного образо-
вания 

13 педагогов Высшее  
педагогическое – 
12 чел. (92,3%) 
 

ВК и I категория 9 
чел. (69,2%)    
II категория % - 1 
чел. (  7,7%) 
Не имеют катего-
рии – 3 чел. 
(23%)  

ФГОС – 2011 (4 
чел.) 
2012 – (4 чел.) 
ИКТ – 9 чел. 

 
 
 

Необходимые компетентности для реализации ФГОС НОО 
 
Компетентности учителя начальной школы, обусловленные Требова-

ниями к структуре основных образовательных программ: 
– осуществлять личностно-деятельностный подход к организации обучения; 
– выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе пла-

нируемых результатов освоения образовательных программ (далее – ПРООП); 
– разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии, по-

зволяющие достигать ПРООП. 
Компетентности учителя начальной школы, обусловленные Требованиями 

к результатам освоения основных образовательных программ: 
– иметь соответствующие концепции ФГОС, представления о планируемых 

результатах освоения основных образовательных программ, уметь осуществлять 
их декомпозицию в соответствии с технологией достижения промежуточных ре-
зультатов; 

– иметь современные представления об ученике как о субъекте образова-
тельной деятельности и уметь проектировать соответствующую модель его дея-
тельности в зависимости от возрастных особенностей и специфики учебного 
предмета; 

– иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать 
социальный портрет ученика (ценности, мотивационные, операционные, коммуни-
кативные, когнитивные ресурсы) и осуществлять соответствующую диагностику 
сформированности социально востребованных качеств личности. 

Компетентности учителя начальной школы, обусловленные Требованиями 
к условиям реализации основных образовательных программ: 
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– эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, собст-
венный методический потенциал для реализации задач нового содержания обра-
зования, а именно: 

– достижения планируемых результатов освоения образовательных про-
грамм; 

– реализации программ воспитания и социализации учащихся; 
– эффективного использования здоровьесберегающих технологий в услови-

ях реализации ФГОС;  
– индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений каж-

дого обучаемого, диагностики сформированности универсальных учебных дейст-
вий; 

– собственного профессионально-личностного развития и саморазвития; 
– эффективно применять свои умения в процессе модернизации инфра-

структуры учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения. 
 
Компетентности педагога-психолога начальной школы включают пред-

ставление о планируемых результатах образования в начальной школе, знание 
Программы формирования универсальных учебных действий для начального об-
щего образования, умение проектировать зону ближайшего развития, умение пси-
хологически обеспечивать учебную деятельность младших школьников, профес-
сиональную деятельность учителей начальных классов, руководителей начально-
го общего образования, создавать психологически безопасную, комфортную обра-
зовательную среду. 

 
Заместитель директора по УВР в начальной школе должен знать феде-

ральную государственную образовательную политику в области общего образо-
вания, федеральные государственные образовательные стандарты общего обра-
зования, создавать и эффективно использовать необходимые ресурсы для дос-
тижения ПРООП (информационные, кадровые, учебно-материальные, финансо-
вые), создавать систему управления, позволяющую внедрять новые эффективные 
технологии достижения ПРООП, создавать в школе систему мониторинговых на-
блюдений за динамикой ПРООП, воспитания и развития учащихся, быть способ-
ным воспринимать, генерировать и транслировать инновационные образователь-
ные идеи и опыт, организовывать сетевое взаимодействие возглавляемого обра-
зовательного учреждения с другими образовательными учреждениями начального 
общего образования, научно-педагогической и родительской общественностью.  

 
Подробнее базовые компетентности педагогов представлены в виде таблицы 
 

№ 
п/п 

Базовые ком-
петентности 
педагога 

Характеристики компе-
тентностей 

Показатели оценки  
компетентности 

1. Личностные качества 
1.1 Вера в силы 

и возможности 
обучающихся 

Данная компетентность явля-
ется выражением гуманисти-
ческой позиции педагога. Она 
отражает основную задачу 
педагога – раскрывать потен-
циальные возможности обу-
чающихся. Данная компетент-
ность определяет позицию 
педагога в отношении успехов 

- Умение создавать ситуа-
цию успеха для обучаю-
щихся; 
- умение осуществлять 
грамотное педагогическое 
оценивание, мобилизую-
щее академическую ак-
тивность; 
- умение находить поло-
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№ 
п/п 

Базовые ком-
петентности 
педагога 

Характеристики компе-
тентностей 

Показатели оценки  
компетентности 

обучающихся. Вера в силы и 
возможности обучающихся 
снимает обвинительную пози-
цию в отношении обучающе-
гося, свидетельствует о го-
товности поддерживать уче-
ника, искать пути и методы, 
отслеживающие успешность 
его деятельности. Вера в си-
лы и возможности ученика 
есть отражение любви к обу-
чающемуся. Можно сказать, 
что любить ребёнка – значит 
верить в его возможности, 
создавать условия для разво-
рачивания этих сил в образо-
вательной деятельности 

жительные стороны у каж-
дого обучающегося, стро-
ить образовательный про-
цесс с опорой на эти сто-
роны, поддерживать пози-
тивные силы развития; 
- умение разрабатывать 
индивидуально ориенти-
рованные образователь-
ные проекты 

1.2 Интерес к 
внутреннему 
миру обучаю-
щихся 

Интерес к внутреннему миру 
обучающихся предполагает не 
просто знание их индивиду-
альных и возрастных особен-
ностей, но и выстраивание 
всей педагогической 

- Умение составить устную 
и письменную характери-
стику обучающегося, от-
ражающую разные аспек-
ты его внутреннего мира; 
- умение выяснить инди-
видуальные предпочтения 
(индивидуальные образо-
вательные потребности), 
возможности ученика, 
трудности, с которыми он 
сталкивается; 
- умение построить инди-
видуализированную обра-
зовательную программу; 
- умение показать лично-
стный смысл обучения с 
учётом индивидуальных 
характеристик внутренне-
го мира 

1.3 Открытость к 
принятию дру-
гих позиций, 
точек зрения 
(неидеологизи-
рованное 
мышление пе-
дагога) 

Открытость к принятию других 
позиций и точек зрения пред-
полагает, что педагог не счи-
тает свою точку зрения един-
ственно правильной. Он инте-
ресуется мнением других и 
готов их поддерживать в слу-
чаях достаточной аргумента-
ции. Педагог готов гибко реа-
гировать на высказывания 
обучающегося, включая изме-
нение собственной позиции 

- Убеждённость, что исти-
на может быть не одна; 
- интерес к мнениям и по-
зициям других; 
- учёт других точек зрения 
в процессе оценивания 
обучающихся 
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№ 
п/п 

Базовые ком-
петентности 
педагога 

Характеристики компе-
тентностей 

Показатели оценки  
компетентности 

1.4 Общая культу-
ра 

Определяет характер и стиль 
педагогической деятельности. 
Заключается в знаниях педа-
гога об основных формах ма-
териальной и духовной жизни 
человека. Во многом опреде-
ляет успешность педагогиче-
ского общения, позицию педа-
гога в глазах обучающихся 

- Ориентация в основных 
сферах материальной и 
духовной жизни; 
- знание материальных и 
духовных интересов мо-
лодёжи; 
- возможность продемон-
стрировать свои достиже-
ния; 
- руководство кружками и 
секциями 

1.5 Эмоциональ-
ная устойчи-
вость 

Определяет характер отно-
шений в учебном процессе, 
особенно в ситуациях кон-
фликта. Способствует сохра-
нению объективности оценки 
обучающихся. Определяет 
эффективность владения 
классом 

- В трудных ситуациях пе-
дагог сохраняет спокойст-
вие; 
- эмоциональный кон-
фликт не влияет на объек-
тивность оценки; 
- педагог не стремится из-
бежать эмоционально на-
пряжённых ситуаций 

1.6 Позитивная 
направлен-
ность на педа-
гогическую 
деятельность. 
Уверенность в 
себе 

В основе данной компетент-
ности лежит вера в собствен-
ные силы, собственную эф-
фективность. Способствует 
позитивным отношениям с 
коллегами и обучающимися. 
Определяет позитивную на-
правленность на педагогиче-
скую деятельность 

- Осознание целей и цен-
ностей педагогической 
деятельности; 
- позитивное настроение; 
- желание работать; 
- высокая профессиональ-
ная самооценка 

2. Постановка целей и задач педагогической деятельности 
2.1 Умение пере-

вести тему 
урока в педаго-
гическую зада-
чу 

Основная компетенция, обес-
печивающая эффективное 
целеполагание в учебном 
процессе. Обеспечивает реа-
лизацию субъект-субъектного 
подхода, ставит обучающего-
ся в позицию субъекта дея-
тельности, лежит в основе 
формирования творческой 
личности 

- Знание образовательных 
стандартов и реализую-
щих их программ; 
- осознание нетождест-
венности темы урока и це-
ли урока; 
- владение конкретным 
набором способов пере-
вода темы в задачу 

2.2 Умение ста-
вить педагоги-
ческие цели и 
задачи сооб-
разно возрас-
тным и инди-
видуальным 
особенностям 
обучающихся 

Данная компетентность явля-
ется конкретизацией преды-
дущей. Она направлена на 
индивидуализацию обучения 
и благодаря этому связана с 
мотивацией и общей успеш-
ностью 

- Знание возрастных осо-
бенностей обучающихся; 
- владение методами пе-
ревода цели в учебную 
задачу в конкретном воз-
расте 
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№ 
п/п 

Базовые ком-
петентности 
педагога 

Характеристики компе-
тентностей 

Показатели оценки  
компетентности 

3. Мотивация учебной деятельности 
3.1 Умение обес-

печить успех в 
деятельности 

Компетентность, позволяю-
щая обучающемуся поверить 
в свои силы, утвердить себя в 
глазах окружающих, один из 
главных способов обеспечить 
позитивную мотивацию уче-
ния 

- Знание возможностей 
конкретных учеников; 
- постановка учебных за-
дач в соответствии с воз-
можностями ученика; 
- демонстрация успехов 
обучающихся родителям, 
одноклассникам 

3.2 Компетент-
ность в педаго-
гическом оце-
нивании 

Педагогическое оценивание 
служит реальным инструмен-
том осознания обучающимся 
своих достижений и недора-
боток. Без знания своих ре-
зультатов невозможно обес-
печить субъектную позицию в 
образовании 

- Знание многообразия 
педагогических оценок; 
- знакомство с литерату-
рой по данному вопросу; 
- владение различными 
методами оценивания и их 
применение 

3.3 Умение пре-
вращать учеб-
ную задачу в 
личностно зна-
чимую 

Это одна из важнейших ком-
петентностей, обеспечиваю-
щих мотивацию учебной дея-
тельности 

- Знание интересов обу-
чающихся, их внутреннего 
мира; 
- ориентация в культуре; 
- умение показать роль и 
значение изучаемого ма-
териала в реализации 
личных планов 

4. Информационная компетентность 
4.1 Компетент-

ность в пред-
мете препода-
вания 

Глубокое знание предмета 
преподавания, сочетающееся 
с общей культурой педагога. 
Сочетание теоретического 
знания с видением его прак-
тического применения, что 
является предпосылкой уста-
новления личностной значи-
мости учения 

- Знание генезиса форми-
рования предметного зна-
ния (история, персоналии, 
для решения каких про-
блем разрабатывалось); 
- возможности применения 
получаемых знаний для 
объяснения социальных и 
природных явлений; 
- владение методами ре-
шения различных задач; 
- свободное решение за-
дач ЕГЭ, олимпиад: ре-
гиональных, российских, 
международных 

4.2 Компетент-
ность в мето-
дах препода-
вания 

Обеспечивает возможность 
эффективного усвоения зна-
ния и формирования умений, 
предусмотренных програм-
мой. Обеспечивает индивиду-
альный подход и развитие 
творческой личности 

- Знание нормативных ме-
тодов и методик; 
- демонстрация личностно 
ориентированных методов 
образования; 
- наличие своих находок и 
методов, авторской шко-
лы; 
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№ 
п/п 

Базовые ком-
петентности 
педагога 

Характеристики компе-
тентностей 

Показатели оценки  
компетентности 

- знание современных 
достижений в области ме-
тодики обучения, в том 
числе использование но-
вых информационных тех-
нологий; 
- использование в учебном 
процессе современных 
методов обучения 

4.3 Компетент-
ность в субъек-
тивных услови-
ях деятельно-
сти (знание 
учеников и 
учебных кол-
лективов) 

Позволяет осуществлять ин-
дивидуальный подход к орга-
низации образовательного 
процесса. Служит условием 
гуманизации образования. 
Обеспечивает высокую мо-
тивацию академической ак-
тивности 
 

- Знание теоретического 
материала по психологии, 
характеризующего инди-
видуальные особенности 
обучающихся; 
- владение методами ди-
агностики индивидуальных 
особенностей (возможно, 
совместно со школьным 
психологом); 
- использование знаний по 
психологии в организации 
учебного процесса; 
- разработка индивиду-
альных проектов на осно-
ве личных характеристик 
обучающихся; 
- владение методами со-
циометрии; 
- учёт особенностей учеб-
ных коллективов в педаго-
гическом процессе; 
- знание (рефлексия) сво-
их индивидуальных осо-
бенностей и их учёт в сво-
ей деятельности 

4.4 Умение вести 
самостоятель-
ный поиск ин-
формации 

Обеспечивает постоянный 
профессиональный рост и 
творческий подход к педагоги-
ческой деятельности.  
Современная ситуация быст-
рого развития предметных 
областей, появление новых 
педагогических технологий 
предполагают непрерывное 
обновление собственных зна-
ний и умений, что обеспечи-
вает желание и умение вести 
самостоятельный поиск 
 

- Профессиональная лю-
бознательность; 
- умение пользоваться 
различными информаци-
онно-поисковыми техноло-
гиями; 
- использование различ-
ных баз данных в образо-
вательном процессе 
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№ 
п/п 

Базовые ком-
петентности 
педагога 

Характеристики компе-
тентностей 
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компетентности 

5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагоги-
ческих решений 

5.1 Умение разра-
ботать образо-
вательную про-
грамму, вы-
брать учебники 
и учебные ком-
плекты  

Умение разработать образо-
вательную программу являет-
ся базовым в системе про-
фессиональных компетенций. 
Обеспечивает реализацию 
принципа академических сво-
бод на основе индивидуаль-
ных образовательных про-
грамм. Без умения разраба-
тывать образовательные про-
граммы в современных усло-
виях невозможно творчески 
организовать образователь-
ный процесс. Образователь-
ные программы выступают 
средствами целенаправлен-
ного влияния на развитие 
обучающихся. Компетент-
ность в разработке образова-
тельных программ позволяет 
осуществлять преподавание 
на различных уровнях обу-
ченности и развития обучаю-
щихся. Обоснованный выбор 
учебников и учебных комплек-
тов является составной ча-
стью разработки образова-
тельных программ, характер 
представляемого обоснования 
позволяет судить о стартовой 
готовности к началу педагоги-
ческой деятельности, сделать 
вывод о готовности педагога 
учитывать индивидуальные 
характеристики обучающихся 

- Знание образовательных 
стандартов и примерных 
программ; 
- наличие персонально 
разработанных образова-
тельных программ: харак-
теристика этих программ 
по содержанию, источни-
кам информации; по ма-
териальной базе, на кото-
рой должны реализовы-
ваться программы; по учё-
ту индивидуальных харак-
теристик обучающихся; 
- обоснованность исполь-
зуемых образовательных 
программ; 
- участие обучающихся и 
их родителей в разработке 
образовательной про-
граммы, индивидуального 
учебного плана и индиви-
дуального образователь-
ного маршрута; 
- участие работодателей в 
разработке образователь-
ной программы; 
- знание учебников и 
учебно-методических ком-
плектов, используемых в 
образовательных учреж-
дениях, рекомендованных 
органом управления обра-
зованием; 
- обоснованность выбора 
учебников и учебно-
методических комплектов, 
используемых педагогом 

5.2 Умение прини-
мать решения 
в различных 
педагогических 
ситуациях 

Педагогу приходится постоян-
но принимать решения: 
- как установить дисциплину; 
- как мотивировать академи-
ческую активность; 
- как вызвать интерес у кон-
кретного ученика; 
- как обеспечить понимание и 
т. д. Разрешение педагогиче-

- Знание типичных педаго-
гических ситуаций, тре-
бующих участия педагога 
для своего решения; 
- владение набором ре-
шающих правил, исполь-
зуемых для различных си-
туаций; 
- владение критерием 
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№ 
п/п 

Базовые ком-
петентности 
педагога 

Характеристики компе-
тентностей 

Показатели оценки  
компетентности 

ских проблем составляет суть 
педагогической деятельности. 
При решении проблем могут 
применяться как стандартные 
решения (решающие прави-
ла), так и творческие (креа-
тивные) или интуитивные 

предпочтительности при 
выборе того или иного 
решающего правила; 
- знание критериев дости-
жения цели; 
- знание нетипичных кон-
фликтных ситуаций; 
- примеры разрешения 
конкретных педагогиче-
ских ситуаций; 
- развитость педагогиче-
ского мышления 

6. Компетенции в организации учебной деятельности 
6.1 Компетент-

ность в уста-
новлении 
субъект-
субъектных от-
ношений 

Является одной из ведущих в 
системе гуманистической пе-
дагогики. Предполагает спо-
собность педагога к взаимо-
пониманию, установлению от-
ношений сотрудничества, спо-
собность слушать и чувство-
вать, выяснять интересы и по-
требности других участников 
образовательного процесса, 
готовность вступать в помо-
гающие отношения, позитив-
ный настрой педагога 

- Знание обучающихся; 
- компетентность в целе-
полагании; 
- предметная компетент-
ность; 
- методическая компе-
тентность; 
- готовность к сотрудниче-
ству 

6.2 Компетент-
ность в обес-
печении пони-
мания педаго-
гической зада-
чи и способов 
деятельности 

Добиться понимания учебного 
материала – главная задача 
педагога. Этого понимания 
можно достичь путём включе-
ния нового материала в сис-
тему уже освоенных знаний 
или умений и путём демонст-
рации практического приме-
нения изучаемого материала 

- Знание того, что знают и 
понимают ученики; 
- свободное владение изу-
чаемым материалом; 
- осознанное включение 
нового учебного материа-
ла в систему освоенных 
обучающимися знаний; 
- демонстрация практиче-
ского применения изучае-
мого материала; 
- опора на чувственное 
восприятие 

6.3 Компетент-
ность в педаго-
гическом оце-
нивании 

Обеспечивает процессы сти-
мулирования учебной актив-
ности, создаёт условия для 
формирования самооценки, 
определяет процессы форми-
рования личностного «Я» обу-
чающегося, пробуждает твор-
ческие силы. Грамотное педа-
гогическое оценивание долж-
но направлять развитие обу-

- Знание функций педаго-
гической оценки; 
- знание видов педагоги-
ческой оценки; 
- знание того, что подле-
жит оцениванию в педаго-
гической деятельности; 
- владение методами пе-
дагогического оценивания; 
- умение продемонстриро-
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№ 
п/п 

Базовые ком-
петентности 
педагога 

Характеристики компе-
тентностей 

Показатели оценки  
компетентности 

чающегося от внешней оценки 
к самооценке. Компетентность 
в оценивании других должна 
сочетаться с самооценкой пе-
дагога 

вать эти методы на кон-
кретных примерах; 
- умение перейти от педа-
гогического оценивания к 
самооценке 

6.4 Компетент-
ность в органи-
зации инфор-
мационной ос-
новы деятель-
ности обучаю-
щегося 

Любая учебная задача разре-
шается, если обучающийся 
владеет необходимой для 
решения информацией и зна-
ет способ решения. Педагог 
должен обладать компетент-
ностью в том, чтобы осущест-
вить или организовать поиск 
необходимой для ученика ин-
формации 

- Свободное владение 
учебным материалом; 
- знание типичных трудно-
стей при изучении кон-
кретных тем; 
- способность дать допол-
нительную информацию 
или организовать поиск 
дополнительной инфор-
мации, необходимой для 
решения учебной задачи; 
- умение выявить уровень 
развития обучающихся; 
- владение методами объ-
ективного контроля и оце-
нивания; 
- умение использовать на-
выки самооценки для по-
строения информацион-
ной основы деятельности 
(ученик должен уметь оп-
ределить, чего ему не хва-
тает для решения задачи) 

6.5 Компетент-
ность в ис-
пользовании 
современных 
средств и сис-
тем организа-
ции учебно-
воспитательно-
го процесса 

Обеспечивает эффективность 
учебно-воспитательного про-
цесса 

- Знание современных 
средств и методов по-
строения образовательно-
го процесса; 
- умение использовать 
средства и методы обуче-
ния, адекватные постав-
ленным задачам, уровню 
подготовленности обу-
чающихся, их индивиду-
альным характеристикам; 
- умение обосновать вы-
бранные методы и сред-
ства обучения 

6.6 Компетент-
ность 
в способах ум-
ственной дея-
тельности 

Характеризует уровень вла-
дения педагогом и обучаю-
щимися системой интеллекту-
альных операций 

- Знание системы интел-
лектуальных операций; 
- владение интеллекту-
альными операциями; 
- умение сформировать 
интеллектуальные опера-
ции у учеников; 
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№ 
п/п 

Базовые ком-
петентности 
педагога 

Характеристики компе-
тентностей 

Показатели оценки  
компетентности 

- умение организовать ис-
пользование интеллекту-
альных операций, адек-
ватных решаемой задаче 

 
Показатели «уровень квалификации» и «образовательный ценз» фиксируют-

ся при проведении лицензирования образовательной деятельности по програм-
мам начального общего образования (на основе Положения «О лицензировании 
образовательной деятельности»), а также при проведении государственной ак-
кредитации образовательных учреждений и образовательных организаций, реа-
лизующих основную образовательную программу начального общего образования 
(на основе Положения «О государственной аккредитации образовательных учре-
ждений и научных организаций»). 

Ключевое значение приобретает готовность (стремление) кадров начального 
общего образования к постоянному профессиональному росту. Это призвано 
обеспечить реализацию стратегической задачи системы непрерывного профес-
сионального педагогического образования – формирование нового поколения пе-
дагогов. Создание предпосылок для решения данной задачи связано с разработ-
кой и воплощением в жизнь Федеральной концепции непрерывного профессио-
нального педагогического образования. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе 
её реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 
педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также опреде-
ления стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Критериями оценки результативности деятельности педагогических работни-
ков являются: 

 
Критерии оценки Содержание критерия 
Достижение обучающимися 
личностных результатов 

Готовность и способность обучающихся к самораз-
витию, сформированность мотивации к обучению и 
познанию, ценностно-смысловые установки обу-
чающихся, отражающие их индивидуально-
личностные позиции, социальные компетенции, 
личностные качества; сформированность основ 
гражданской идентичности 

Достижение обучающимися 
метапредметных результа-
тов 

Освоенные обучающимися универсальные учебные 
действия (познавательные, регулятивные и комму-
никативные), обеспечивающие овладение ключе-
выми компетенциями, составляющими основу уме-
ния учиться, и межпредметными понятиями 

Достижение обучающимися 
предметных результатов 

Освоенный обучающимися в ходе изучения учебно-
го предмета опыт специфической для данной 
предметной области деятельности по получению 
нового знания, его преобразованию и применению, 
а также система основополагающих элементов на-
учного знания, лежащих в основе современной на-
учной картины мира 

 



 
212 Основная образовательная программа начального общего образования  2011/12 учебный год                    

При оценке качества деятельности педагогических работников также учиты-
вается работа в проблемных и творческих группах, участие в методической и на-
учной работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 
уровня профессионального мастерства; работа учителя по формированию и со-
провождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, руко-
водству их проектной деятельностью; взаимодействие со всеми участниками об-
разовательного процесса и др. 

 

3. Финансовые условия. 

Финансовое обеспечение госзадания учредителя по реализации ООП НОО 
осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования, которое 
предусматривает расходы на: 

− оплату труда работников с учётом районных коэффициентов к заработной 
плате, а также отчисления; 

− расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 
процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств 
обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг 
связи в части расходов, связанных с подключением к информационной се-
ти Интернет и платой за пользование этой сетью); 

− иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 
образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педаго-
гического и административно-управленческого персонала образователь-
ных учреждений, командировочные расходы и др.), за исключением рас-
ходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых 
из местных бюджетов. 

Также гимназия в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации в области образования, привлекает дополнительные финансовые 
средства за счет: 

предоставления платных дополнительных образовательных и иных преду-
смотренных уставом образовательного учреждения услуг; 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юриди-
ческих лиц 

Финансовые условия во многом определяют и кадровые, и материально-
технические условия и уровень учебно-методического и информационного обес-
печения.  
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Структура расходов на реализацию ФГОС 

 
 
1. Оплата труда 

 
Нормативная база: 
Положение об оплате труда работников Кировского областного государст-

венного общеобразовательного казенного учреждения «Вятская гуманитарная 
гимназия с углубленным изучением английского языка» (утверждено решением 
БСГ № 128 от 24.06.2010 с изменениями) 

Положение о премировании работников Вятской гуманитарной гимназии (ут-
верждено решением БСГ № 128 от 24.06.2010 года) 

Положение о ежегодных именных премиях учителям Вятской гуманитарной 
гимназии (утверждено решением БСГ № 130 от 01.03.2011 года) 
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2. Учебные расходы 
 

Нормативная база: 
Федеральные требования к образовательным учреждениям в части мини-

мальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений 
(утверждены приказом Минобрнауки РФ от 04.10.2010 № 986) 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обу-
чения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Глав-
ного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189) 

Перечень учебного и компьютерного оборудования для оснащения образо-
вательных учреждений (письмо Департамента государственной политики в обра-
зования Минобрнауки РФ от 01 апреля 2005 года, № 03-417) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Развитие школьной инфраструктуры 
 

Нормативная база: 
Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обу-

чения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Глав-
ного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189) 

Федеральные требования к образовательным учреждениям в части мини-
мальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений 
(утверждены приказом Минобрнауки РФ от 04.10.2010 № 986) 

 
 

Приобретение оборудования (учебное, спортивное, компьютерное) 

Пополнение фондов школьных библиотек (учебники, учебные по-

собия, художественная литература, ЭОР) 
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4. Повышение квалификации, профессиональная переподготовка ра-
ботников 
 

Нормативная база: 
Положение «О порядке аттестации педагогических работников государствен-

ных и муниципальных образовательных учреждений» (утверждено приказом Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации от 24 марта 2010 года № 
209).  

 
 
 
 
 
 
 

 

Капитальный и текущий ремонт зданий и помещений 

Курсы повышения квалификации 

Текущий ремонт с целью выполнения требований к санитарно-

бытовым условиям и охране жизни и здоровья обучающихся 

Участие в семи-

нарах, конфе-

ренциях (коман-

дировочные 

расходы) 

Издание учебно-методических  

пособий педагогов гимназии 

Организация работы проблемных групп, 

педагогических мастерских  
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Примерный годовой объем расходов из разных источников финансирования 

 
Финансовое обеспечение должно гарантировать возможность: 
– кадрового обеспечения образовательного учреждения специалистами, 

имеющими базовое профессиональное образование и необходимую квалифика-
цию, способными к инновационной профессиональной деятельности, обладаю-
щими необходимым уровнем методологической культуры и сформированной го-
товностью к непрерывному процессу образования в течение всей жизни; 

– повышения квалификации педагогических кадров, обеспечения их готовно-
сти к введению ФГОС, в том числе формированию у учащихся универсальных 
учебных действий, достижению планируемых результатов на основе системно-
деятельностного подхода; 

– обеспечения образовательного процесса необходимым и достаточным на-
бором средств обучения и воспитания (наглядные пособия, оборудование, печат-
ные материалы, мультимедийные средства и др.), позволяющих в полном объеме 
реализовать Требования к результатам освоения основных образовательных про-
грамм;  

– формирования необходимого и достаточного набора образовательных, 
информационно-методических ресурсов, обеспечивающих реализацию основной 
образовательной программы; 

– создания санитарно-гигиенических условий организации образовательного 
процесса, своевременного и качественного выполнения ремонтных работ;  

– установления: 
стимулирующих выплат педагогическим работникам за достижение высоких 

планируемых результатов; 
стимулирующих выплат руководителям учреждений образования; 
стимулирующих коэффициентов образовательным учреждениям в соответ-

ствии с достигнутыми результатами. 
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4. Материально-технические условия. 

 
Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования должны обеспечивать: 
- возможность достижения обучающимися требований к результатам освое-

ния основной образовательной программы начального общего образования; 
- соблюдение санитарно-гигиенических норм образовательного процесса, са-

нитарно-бытовых и социально-бытовых условий, пожарной и электробезопасно-
сти; требований охраны труда; своевременных сроков и необходимых объемов 
текущего и капитального ремонта; 

- возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного уч-
реждения. 

 
Нормативная база: 
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального об-

щего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 
2009 года  № 373, с изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки России 
от 26 ноября 2010 г. № 1241 и 22.09.2011 №2357); 

- Положение о лицензировании образовательной деятельности (утверждено 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 
174); 

-  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к усло-
виям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 
постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека 29 декабря 2010 г. № 189); 

-  Федеральные требования к образовательным учреждениям в части мини-
мальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений 
(утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986); 

-  Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 
здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки Рос-
сии от 23 июня 2010 г. № 697); 

- перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 
ресурсов. 

 
Оценка материально-технических условий  

реализации основной образовательной программы 
 

№ 
п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ 
имеется в на-

личии 
1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников 
3/1 

2 Помещения для занятий  
- естественно-научной деятельностью,  
- моделированием, техническим творчеством,  
- иностранными языками 

 
1/0 
1/0 
3/3 

3 Помещения для занятий  
- музыкой, хореографией  
- изобразительным искусством 

 
1/1 
1/0 
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Компоненты ос-
нащения Необходимое оборудование и оснащение Да/нет 

1. Учебный ка-
бинет начальной 
школы (9) 

1.1. Нормативные документы, программно-
методическое обеспечение 
1.2. Учебно-методические материалы: 
1.2.1. УМК «Начальная школа XXI век» 
1.2.2. Дидактические и раздаточные мате-
риалы 
1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию 
учебного предмета, ЭОР 
1.2.4. Традиционные и инновационные сред-
ства обучения, компьютерные, информаци-
онно-коммуникационные средства 
1.2.5. Учебно-практическое оборудование 
1.2.6. Игры и игрушки 
1.2.7. Оборудование (мебель) 

Да 
 
 
Да 
Да 
Да 
 
Да 
 
 
Нет 
Да 
Да 

2. Кабинет за-
местителя ди-
ректора по УВР 
в начальной 
школы (1) 

2.1. Нормативные документы федерального, 
регионального уровней, локальные акты 
гимназии 
2.2. Документация гимназии. 
2.3. Комплекты диагностических материалов 
2.4. Электронные базы данных  
2.5. Компьютор, МФУ, цветной принтер, 
брошюратор 

Да  
 
Да 
Да 
Да 
Да  

3. Спортивный 
зал (1) 

Оборудование и инвентарь по темам: 
Гимнастика с элементами акробатики 
Лёгкая атлетика 
Лыжная подготовка 
Подвижные игры с элементами спортивных 
игр 

 
Да 
Да 
Да 
Да 

4. Музыкальный 
зал (1) 

Оборудование: рояль, синтезатор, домаш-
ний кинотеатр, проекткор, экран, ноутбук 
Инструменты для детей, дидактические ма-
териалы по программе 1, 2, 3 классов  

Да  
 
Да  

5. Кабинет вне-
урочной дея-
тельности (6) 

Оснащение по профилю кружка/секции 
 
Да 

6. Помещение 
для ГПД (1) 

Игры и игрушки 
Кровати для дневного сна 

Да 
Да 

 
 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной про-
граммы 

 
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические 

условия реализации основной образовательной программы начального общего 
образования обеспечиваются современной информационно-образовательной 
средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается откры-
тая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных инфор-
мационных образовательных ресурсов, современных информационно-
телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на 
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формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 
участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и про-
фессиональных задач с применением информационно-коммуникационных техно-
логий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 
− информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
− информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носи-

телях; 
− информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
− вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструк-

тура; 
− прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирова-

ние и финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреж-
дения. 

 
Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать со-

временным требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 
− в учебной деятельности; 
− во внеурочной деятельности; 
− в естественно-научной деятельности; 
− при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
− в административной деятельности, включая дистанционное взаимодей-

ствие всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках 
дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие 
образовательного учреждения с другими организациями социальной 
сферы и органами управления. 

 
 

Создание информационно-образовательной среды,  
соответствующей требованиям Стандарта 

 

№ 
п/п 

Необходимые 
средства Наименование  

Необходи-
мое кол-во 
средств/ 
имеются в 
наличии 

Сроки соз-
дания усло-
вий в соот-
ветствии с 
требова-
ниями 

Стандарта 
I Технические 

средства 
интерактивная доска 
мультимедийный проектор и экран; 
МФУ;  
принтер цветной;  
фотопринтер;  
цифровой фотоаппарат;  
цифровая видеокамера;  
графический планшет;  
микрофон;  
музыкальная клавиатура;  
оборудование компьютерной сети; 
конструктор, позволяющий создавать 
компьютерно управляемые движущие-
ся модели с обратной связью;  
цифровые датчики с интерфейсом; 

9/5 
1/1 
3/3 
1/1 
1/1 
1/1 
1/0 
1/0 
1/0 
1/1 
1/1 

 
3/0 

 
3/0 

2015 
 
 
 
 
 

2014 
2015 
2013 

 
 
 

2014 
 

2015 
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устройство глобального позициониро-
вания;  
цифровой микроскоп;  
доска со средствами, обеспечиваю-
щими обратную связь. 

1/0 
 

1/1 
1/0 

 

2014 
 
 

2013 
 

II Программные 
инструменты 

операционные системы и служебные 
инструменты;  
орфографический корректор для тек-
стов на русском и иностранном язы-
ках;  
клавиатурный тренажёр для русского 
и иностранного языков;  
текстовый редактор для работы с рус-
скими и иноязычными текстами;  
инструмент планирования деятельно-
сти;  
графический редактор для обработки 
растровых изображений;  
графический редактор для обработки 
векторных изображений;  
музыкальный редактор;  
редактор подготовки презентаций;  
редактор видео;  
редактор звука;  
ГИС;  
редактор представления временной 
информации (линия времени);  
редактор генеалогических деревьев; 
цифровой биологический определи-
тель;  
виртуальные лаборатории по учебным 
предметам;  
среды для дистанционного онлайн и 
офлайн сетевого взаимодействия;  
среда для интернет-публикаций;  
редактор интернет-сайтов;  
редактор для совместного удалённого 
редактирования сообщений. 

Да 
 

Да 
 
 

Нет  
 

Да 
 

Нет 
 

Да 
 

Да 
 

Нет 
Да 
Нет 
Да 
Нет 
Нет 

 
Нет 
Нет 

 
Нет 

 
Нет 

 
Нет 
Да 
Нет  

 

III Обеспечение 
технической, 
методической и 
организацион-
ной поддержки 

разработка планов, дорожных карт; 
заключение договоров;  
подготовка распорядительных доку-
ментов учредителя;  
подготовка локальных актов образова-
тельного учреждения;  
подготовка программ формирования 
ИКТ-компетентности работников. 

Да 
Да 
Да 

 
Да 

 
Да 

 

 

IV Отображение 
образователь-
ного процесса 
в информаци-
онной среде 

Размещаются:  
домашние задания;  
результаты выполнения аттестацион-
ных работ обучающихся;  
творческие работы учителей и обу-
чающихся;  
Осуществляется: 
связь учителей, администрации, роди-
телей, органов управления;  
методическая поддержка учителей 
(интернет-школа, интернет-ИПК). 

 
Да 
Да 

 
Иногда 

 
 

Да 
 

Да  
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V Компоненты на 
бумажных но-
сителях 

учебники;  
рабочие тетради, 
художественная литература. 

Да 
Да 
Да  

 

VI Компоненты на 
CD и DVD 

электронные приложения к учебникам;  
электронные наглядные пособия;  
электронные тренажёры;  
электронные практикумы. 

Да 
Да 
Да 
Да  

 

 

5. Психолого-педагогические условия. 

 
Понимание психолого-педагогических  условий (ППУ) тесно связно с терми-

ном психолого-педагогическое сопровождение (ППС). Сущность этого термина (по 
Битяновой М. Р.): психолого-педагогическое сопровождение – это профессио-
нальная деятельность взрослых, взаимодействующих с ребенком в школьной 
среде. Сопровождающая работа находящихся рядом взрослых направлена на 
создание благоприятных социально-психологических условий. Для этого, в част-
ности, психолог вместе с педагогом в процессе школьного обучения может, с од-
ной стороны, помочь ему максимально использовать предоставленные возможно-
сти для образования или развития, а с другой – приспособить индивидуальные 
особенности к заданным извне условиям школьной жизнедеятельности. Для того 
чтобы осуществлять подобную деятельность, они должны быть оснащены опре-
деленными методами, технологиями. 

Ранее  система ППС была оформлена в качестве методических рекоменда-
ций: ПИСЬМО Минобразования РФ от 27.06.2003 N 28-51-513/16 «О методических 
рекомендациях по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся в 
учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации образования». 

Нынешние изменения в ФГОС НОО выводят психолого-педагогическое со-
провождение в ранг федеральных требований (условий) для построения основной 
образовательной программы. Таким образом, становится все более актуальным 
выстраивание системы ППС в отдельном ОУ. 
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Психолого-педагогические условия реализации ООП в Вятской гуманитарной гимназии 
 

Компонент Виды работы Форма работы Направление Результат 

П
р
е
е
м
ст
ве

н
н
о
ст
ь 
со

д
е
р
ж
а
н
и
я 
и
 ф

о
р
м

 о
р
га
н
и
за
ц
и
и

 о
б
р
а
зо
ва

те
л
ьн

о
-

го
 п
р
о
ц
е
сс
а

 в
 д
о
ш
ко
л
ьн

о
м

 о
б
р
а
зо
ва

н
и
и

 и
 н
а
ча

л
ьн

о
м

 о
б
щ
е
м

 о
б
р
а
зо

-
ва

н
и
и

. 

система коррекционно-
развивающих занятий в до-
школьном отделении в соот-
ветствии с ФГТ 

индивидуальная, 
групповая 

профилактическое, 
диагностическое, 
коррекционно-
развивающее 

овладение дошкольниками предпо-
сылками функционально - струк-
турных компонентов учебной дея-
тельности 

комплексная психологическая 
диагностика школьной готов-
ности в дошкольном отделе-
нии ВГГ 

групповая, 
фронтальная. 

(дошкольное от-
деление в целом) 

 

диагностическое заключение о степени школьной 
готовности и характеристика в раз-
резе каждого из компонентов го-
товности 

составление психолого-
педагогических карт школь-
ной готовности в ДО и ШР 

индивидуальная диагностическое, 
консультативное 

-выводы о психологических осо-
бенностях выпускников ДО и ШР, 
-рекомендации для педагогов и ро-
дителей.  

совместное заседание МО 
воспитателей ДО и учителей 
начальной школы 

групповая консультативное, 
профилактическое 

рекомендации по индивидуальным 
особенностям детей, зачисленных 
в 1 классы гимназии, 
-коррекция системы работы педа-
гогов ДО. 

психологическая диагностика 
школьной адаптации перво-
классников (скрининг) 

фронтальная диагностическое -рекомендации для учителей и ро-
дителей, 
-комплектование групп учащихся, 
испытывающих трудности в адап-
тации, для коррекционной работы 

анкетирование родителей о 
процессе адаптации детей к 
школе и учебных трудностях. 

фронтальная диагностическое -заключение о степени адаптиро-
ванности учашихся к новой соци-
альной ситуации развития. 

родительское собрание  
«Трудности школьной адап-
тации первоклассников» 

фронтальная консультативное, 
профилактическое 

информирование родителей о 
трудностях адаптационного перио-
да и способах помощи детям в се-
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 мье 
У
че

т 
во

зр
а
ст
н
о
го

 п
си

хо
ф
и
зи
че

ск
о
го

 р
а
зв
и
ти
я 

уч
а
щ
и
хс
я 

родительское собрание 
«Смысл и содержание воз-
растного кризиса 7 лет» 

групповая профилактическое, 
консультативное 

рекомендации родителям о страте-
гиях поведения и особенностях от-
ношений в период возрастного кри-
зиса 

организация сообщений для 
педагогов о возрастных пси-
хофизических особенностях 
младших школьников (особо 
1 класс) в рамках МО 

групповая профилактическое, 
консультативное 

-информирование о динамике раз-
вития физиологических, интеллек-
туальных и личностных компонен-
тах. 
-обучение методам мышечного 
расслабления учащихся, активиза-
ции мозговой деятельности, глазо-
двигательной гимнастике, дыха-
тельным упражнениям 

проведение физкультурных 
минуток, динамических пауз 
(на больших переменах) в со-
ответствии со СанПиНом   

групповая коррекционное, 
профилактическое, 

развивающая 

снятие мышечного напряжения, 
стимулирование кислородного об-
мена, развитие координации и мо-
торики 

психологическая диагностика 
темпа деятельности, работо-
способности, специфики по-
знавательных процессов 

групповая, 
фронтальная 

диагностическое заключения о возрастных особен-
ностях психофизических показате-
лей 
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- система обучающих занятий в 
рамках заседаний профес-
сионально-педагогического 
объединения учителей на-
чальной школы «Возрастные 
особенности младших школь-
ников», «Психолого-
педагогическая  диагностика 
УУД» 

групповая консультативное, 
образовательное 

блок системной информации о 
возрастных особенностях, диагно-
стической работе педагога  
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родительский лекторий в те-
чение года по актуальным во-
просам обучения и развития 
(учителя, психолог) 

фронтальная профилактическое получение системных знаний об 
особенностях обучения и воспита-
ния учащихся начальной школы 

функционирование «Роди-
тельской странички» на сайте 
гимназии 

индивидуальная консультативное информирование родителей о воз-
растных особенностях. 

наличие специального серви-
са на сайте гимназии «Во-
прос-ответ» (учитель, психо-
лог, администрация) 

индивидуальная консультативное, 
профилактическое 

установление прямого взаимодей-
ствия с семье по вопросам воспи-
тания и обучения 

составление буклетов для 
родителей «Трудности адап-
тации в 1 классе», «Оценка и 
отметка» (2 класс) 

фронтальная профилактическое буклеты для родителей 

 
 

Интегративным результатом реализации указанных требований к условиям реализации основной образовательной про-
граммы НОО ВГГ должно быть создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды: 

обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их 
родителей (законных представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся; 
комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 
 



6. Механизмы достижения целевых ориентиров в 

системе условий 

 
Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы 
 

Направление  
мероприятий Мероприятия 

Сроки  
реализации 

I. Нормативное 
обеспечение 
введения Стан-
дарта 

1. Наличие решения органа государственно-
общественного управления (совета школы, 
управляющего совета, попечительского со-
вета) о введении в образовательном учреж-
дении Стандарта 

Выполнено 

2. Внесение изменений и дополнений в Ус-
тав образовательного учреждения 

Выполнено  

3. Разработка на основе примерной основ-
ной образовательной программы начального 
общего образования основной образова-
тельной программы образовательного учре-
ждения 

Ежегодно 

4. Утверждение основной образовательной 
программы образовательного учреждения 

Ежегодно  

5. Обеспечение соответствия нормативной 
базы школы требованиям Стандарта 

Выполнено  

6. Приведение должностных инструкций ра-
ботников образовательного учреждения в 
соответствие с требованиями Стандарта и 
тарифно-квалификационными характеристи-
ками 

Выполнено  

7. Разработка и утверждение плана-графика 
введения Стандарта 

Выполнено  

8. Определение списка учебников и учебных 
пособий, используемых в образовательном 
процессе в соответствии со Стандартом 

Выполнено  

9. Разработка локальных актов, устанавли-
вающих требования к различным объектам 
инфраструктуры образовательного учреж-
дения с учётом требований к минимальной 
оснащённости учебного процесса (напри-
мер, положений о культурно- досуговом цен-
тре, информационно-библиотечном центре, 
физкультурно-оздоровительном центре, 
учебном кабинете и др.) 

2013 год 

10. Разработка: 
— образовательных программ (индивиду-
альных и др.); 
— учебного плана; 
— рабочих программ учебных предметов, 
курсов, дисциплин, модулей; 

 
Ежегодно 
 
Ежегодно  
Ежегодно  
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— годового календарного учебного графика; 
— положений о внеурочной деятельности 
обучающихся; 
— положения об организации текущей и ито-
говой оценки достижения обучающимися 
планируемых результатов освоения основ-
ной образовательной программы. 

Ежегодно  
2012 год 
 
2012 год 
 
 
 

II. Финансовое 
обеспечение 
введения Стан-
дарта 

1. Определение объёма расходов, необхо-
димых для реализации ООП и достижения 
планируемых результатов, а также механиз-
ма их формирования 

Ежегодно  

2. Разработка локальных актов (внесение 
изменений в них), регламентирующих уста-
новление заработной платы работников об-
разовательного учреждения, в том числе 
стимулирующих надбавок и доплат, порядка 
и размеров премирования 

Выполнено  

III. Организаци-
онное обеспече-
ние введения 
Стандарта 

1. Обеспечение координации деятельности 
субъектов образовательного процесса, ор-
ганизационных структур учреждения по под-
готовке и введению Стандарта 

Выполнено  

2. Разработка модели организации образо-
вательного процесса 

Выполнено  

3. Разработка и реализация моделей взаи-
модействия учреждений общего образова-
ния и дополнительного образования детей, 
обеспечивающих организацию внеурочной 
деятельности 

Выполнено  

4. Разработка и реализация системы мони-
торинга образовательных потребностей 
обучающихся и родителей по использова-
нию часов вариативной части учебного пла-
на и внеурочной деятельности 

Ежегодно  

IV. Кадровое 
обеспечение 
введения Стан-
дарта 

1. Анализ кадрового обеспечения введения 
и реализации Стандарта 

Выполнено  

2. Создание (корректировка) плана-графика 
повышения квалификации педагогических и 
руководящих работников образовательного 
учреждения в связи с введением Стандарта 

Ежегодно  

3. Разработка (корректировка) плана научно-
методической работы (внутришкольного по-
вышения квалификации) с ориентацией на 
проблемы введения Стандарта 

Ежегодно  

V. Информаци-
онное обеспече-
ние введения 
Стандарта 

1. Размещение на сайте ОУ информацион-
ных материалов о введении Стандарта 

Выполнено  

2. Широкое информирование родительской 
общественности о подготовке к введению 
новых стандартов и порядке перехода на 
них 

Ежегодно  

3. Обеспечение публичной отчётности ОУ о 
ходе и результатах введения Стандарта 

Ежегодно  
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4. Разработка рекомендаций для педагоги-
ческих работников: 
— по организации внеурочной деятельности 
обучающихся; 
— по организации текущей и итоговой оцен-
ки достижения планируемых результатов; 
— по использованию интерактивных техно-
логий 

2013 год 

VI. Материально-
техническое 
обеспечение 
введения Стан-
дарта 

1. Анализ материально-технического обес-
печения введения и реализации Стандарта 
начального общего образования 

Выполнено  

2. Обеспечение соответствия материально-
технической базы ОУ требованиям Стандар-
та 

Ежегодно  

3. Обеспечение соответствия санитарно-
гигиенических условий требованиям Стан-
дарта 

2015 год 

4. Обеспечение соответствия условий реа-
лизации ООП противопожарным нормам, 
нормам охраны труда работников образова-
тельного учреждения 

2013 год 

5. Обеспечение соответствия информацион-
но-образовательной среды требованиям 
Стандарта 

Ежегодно  

6. Обеспечение укомплектованности биб-
лиотечно-информационного центра печат-
ными и электронными образовательными 
ресурсами 

Ежегодно  

7. Наличие доступа ОУ к электронным обра-
зовательным ресурсам (ЭОР), размещённым 
в федеральных и региональных базах дан-
ных 

Выполнено  

8. Обеспечение контролируемого доступа 
участников образовательного процесса к 
информационным образовательным ресур-
сам в Интернете 

Выполнено  

 
 
Контроль за состоянием системы условий осуществляется Большим со-

ветом гимназии, административным советом гимназии, родительской обществен-
ностью. 
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4. 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
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4.1. Перечень учебников, исполь-

зуемых в образовательном про-

цессе 

 
 

1 класс 
Русский язык Журова Л.Е, Евдокимова А.О. Букварь, ВЕНТАНА-ГРАФ 

Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И.  Русский 
язык. 1 класс, ВЕНТАНА-ГРАФ 

Литературное чте-
ние 

Ефросинина Л.А.  Литературное чтение. 1 класс, ВЕНТА-
НА-ГРАФ 

Математика Петерсон Л.Г.  Математика. 1 класс, Ювента 
 

Окружающий мир Виноградова Н.Ф.  Окружающий мир. 1 класс, ВЕНТАНА-
ГРАФ 

Искусство  Усачёва В.О., Школяр Л.В. Музыка. 1 класс, ВЕНТАНА-
ГРАФ 
Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А.  Изобразительное ис-
кусство. 1 класс, ВЕНТАНА-ГРАФ 

Технология Лутцева Е.А. Технология. 1 класс, ВЕНТАНА-ГРАФ 
Физическая культу-
ра 

Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Полянская Н.В. и др. Физи-
ческая культура. 1-2 класс, ВЕНТАНА-ГРАФ 

 
 
 

2 класс 
Русский язык Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И.  Русский 

язык. 2 класс, ВЕНТАНА-ГРАФ 
Литературное чте-
ние 

Ефросинина Л.А.  Литературное чтение. 2 класс, ВЕНТА-
НА-ГРАФ 

Английский язык Верещагина И.Н., Бондаренко К.А., Притыкина Т.А.  Анг-
лийский язык, 2 класс, Просвещение 

Математика Петерсон Л.Г.  Математика. 2 класс, Ювента 
 

Окружающий мир 
 

Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. 2 класс, ВЕНТАНА-
ГРАФ 

Искусство  Усачёва В.О., Школяр Л.В. Музыка. 2 класс, ВЕНТАНА-
ГРАФ 
Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А.  Изобразительное ис-
кусство . 2 класс, ВЕНТАНА-ГРАФ 

Технология Лутцева Е.А. Технология. 2 класс, ВЕНТАНА-ГРАФ 
Физическая культу-
ра 

Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Полянская Н.В. и др. Физи-
ческая культура. 1-2 класс, ВЕНТАНА-ГРАФ 
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3 класс 

Русский язык Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И.  Русский 
язык. 3 класс, ВЕНТАНА-ГРАФ 

Литературное чте-
ние 

Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. Литературное чтение. 
3 класс, ВЕНТАНА-ГРАФ 

Английский язык Верещагина И.Н., Притыкина Т.А.  Английский язык, 3 
класс, Просвещение 

Математика Петерсон Л.Г.  Математика. 3 класс, Ювента 
 

Окружающий мир 
 

Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С. Окружающий мир. 3 
класс, ВЕНТАНА-ГРАФ 

Искусство  Усачёва В.О., Школяр Л.В. Музыка. 3 класс, ВЕНТАНА-
ГРАФ 
Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. Изобразительное ис-
кусство. 3 класс, ВЕНТАНА-ГРАФ 

Технология 
 

Лутцева Е.А. Технология. 3 класс, ВЕНТАНА-ГРАФ 

Физическая культу-
ра 

Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Полянская Н.В. и др. Физи-
ческая культура. 3-4 класс, ВЕНТАНА-ГРАФ 
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